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Раздел 1.    ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)

 является нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. 

Пушкина», обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «СОШ 

№8им.А.С.Пушкина в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании». Образовательная программа 

МБОУ СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» призвана обеспечить требования Стандарта, 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации программ 

развития образования последних лет. ООП призвана обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний требование непрерывного 

образования на основе умения учиться становится решающим. Сегодня происходит изменение 

парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

разработана на 2016-2020 учебный год в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 18 мая 2015) 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г. №03-

470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению 

consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A0554968E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A3564F60E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A5574E69EEC974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
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Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД -

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД -

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N МД -

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. N08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. N08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 г. N КТ-

670/08 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 
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  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Уставом МБОУ «СОШ 8 им. А.С. Пушкина» 

Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших уровня школьной 

зрелости, готовых к освоению школьной программы. Особенности образовательного процесса 

школы в значительной степени определяются спецификой социального окружения. Школа является 

образовательным учреждением, ориентированным на работу с учащимися, обладающими 

разной степенью готовности к обучению, проживающими на территории микрорайона школы 

города Прохладный. 

В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев до 1 сентября 

текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет.  

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (при наличии 

справки лечебного учреждения, заявления родителей (законных представителей) школа реализует 

индивидуальные учебные планы, обучение на дому. Обучение регламентируется Порядком

 организации индивидуального обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина». Данные 

обучающиеся также имеют возможность обучаться с применением дистанционных технологий 

обучения Программа коррекционной работы, реализуемая на уровне начального общего 

образования, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам в освоении ООП НОО, их социальную адаптацию. В 

работе по созданию условий для детей данной категории достигнуты определенные результаты: 

оказывается своевременная психолого-медико-педагогическая помощь; при обучении проводится 

дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

Комплексное взаимодействие специалистов позволяет обеспечить успешное вхождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Классы комплектуются в соответствии с требованиями Федеральных документов.  

В школе реализуются программы программа «Формирование универсальных учебных 

действий», программы для учащихся с ОВЗ На уровне начального общего образования разработана 

и реализуется «Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащиеся на уровне 

начального общего образования» «Я- гражданин России» с целью духовно-нравственного развития 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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и воспитания учащиеся. Для успешной адаптации учащихся в школе реализуются программы 

«Преемственность детский сад - начальное общее образование», «Преемственность обучения 

начального общего и основного общего образования».  

 

Нормативные условия 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя, продолжительность урока – 35 минут в 1 

полугодии в 1 классе; 40 минут во 2-4 классах и во 2 полугодии в 1 классах. Основная форма 

обучения – урочная. 

Продолжительность учебного года составляет 35?  учебные недели во 2-4 классах, в 1 

классах — 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Реализуемая образовательная программа 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

 

Программа начального общего 

образования 

 

4 года 

 

Начальное общее 

образование 

 

 

 

Главная задача школы заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей стать 

открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и 

выбору своего будущего. 

  Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному 

образованию. 

Приоритетные направления школы: 

Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров направленная 

на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС).       

Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка.  

          Стратегические направления работы школы: 

1. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования  в соответствии с 

требованием новых  государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

2. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа». 
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Общая характеристика Образовательной программы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

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 и гражданской 

идентичности;  метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

       Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

 Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностями 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель ООП НОО:  

Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных учебных 

действий  и в соответствии с   личностными характеристиками   «портрета выпускника начальной 

школы», представленными ФГОС НОО.  

 Задачи ООП НОО: 

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.  (Из требований к структуре-содержанию) 

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к 

условиям) 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  

соответствии с  планируемыми результатами. (Из требований к результатам). 

Программа развития  образовательного учреждения МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» 

миссию начальной школы видит в создании условий для: 

- овладения учащимися содержания образования  в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребенка; 
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- целостного развития личности ребенка и приобретения им основ учебной деятельности как 

личностного новообразования. 

Настоящая образовательная программа ставит перед МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» 

задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создает возможность 

полностью реализовать  требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения 

планируемых образовательных результатов на ступени начального общего образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка 

цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных материалов для 

учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной школы 

Интернет-технологий, создание электронного мониторинга образовательных достижений младших 

школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого социального опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиа ресурсы, оборудовать кабинеты начальной 

школы интерактивными досками.  

5. Создать систему научно-методической поддержки и сопровождения процесса реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ «СОШ №8 им. А.С. 

Пушкина».  

6. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность по 

реализации ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина». Развивать систему поддержки 

одаренных детей и детей, испытывающих трудности в учении. 

         Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» содержит 

следующие три раздела:  

целевой раздел, включающий:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

содержательный, включающий: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов и рабочие программы для 1 класса, 

построенные в соответствии с УМК «Школа России»;программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

организационный раздел, включающий: 

 учебный план образовательного учреждения и учебный план 1-4 классы на 2017-2018 

учебный год; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Обучение в школе ведётся на русском языке. Для носителей родного языка (кабардинского, 

балкарского) организуется преподавание родного языка с учётом запросов родителей. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор учителями 1-4 классов УМК «Школа России». Выбор 

определен на основе следующих предпосылок: 

- УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать 

на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». УМК «Школа России» успешно 

прошёл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получил положительные отзывы 

РАН, РАО и вошёл в федеральный перечень учебников на 2016/2017 учебный год.  

Главными особенностями системы «Школа России» являются 

  приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.  

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов 

его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. Все предметные 

линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную 

картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 

4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 
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дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

  В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику 

формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые 

наиболее эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

  Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ федерального государственного образовательного стандарта.  

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам для начальной школы.  

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. В этой связи 

структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на организацию 

различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами.  

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. Задания в учебниках и рабочих 

тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и т. 

д.), решение которых связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, 

делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий 

для работы в парах, группах, проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 

изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, 

которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, таких, как 

действия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу 

предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению 
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существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов 

действий и полученных знаний в новые учебные ситуации. Дальнейшее развитие получила  

методика работы над текстовыми задачами (анализ, поиск и составление плана её решения, 

проверка решения; составление и решение задач, обратных, заданной задаче), в том числе и 

формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и 

фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей. Овладение приёмами сравнения, анализа, 

классификации формирует у учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к 

проведению обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках 

математики, но и при изучении других школьных предметов. 

 ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из важнейших 

компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа России» разработана 

специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также 

выходить за ее рамки в поисках других источников информации.  

           Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей присущи 

характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, 

стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной 

информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, математике 

и русскому языку дополнены электронными приложениями, содержание которых усиливает 

мотивационную и развивающую составляющие содержания системы «Школа России».                   

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции 

российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. 

Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования, и является наиболее востребованной и понятной. 

В основе реализации основной образовательной программы лежат личностно ориентированный и 

системно-деятельностный подходы, которые предполагают: 

- 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 поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

- проблемно-диагностическую технологию, 
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- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного  общего и среднего 

(полного)  общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей  с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

В тоже время при разработке программы учтен позитивный опыт инновационной 

деятельности школы. 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности. Региональные приоритеты 

учтены при составлении учебного плана в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, при проектировании программы внеурочной деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения основная образовательная программа НОО МБОУ 

«СОШ №8 им. А.С. Пушкина» относит: 

- 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, регулярные 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными возможностям 

здоровья; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютеров и 

других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.) 

В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное), которые подробно отражены в направлениях воспитательной работы 

школы: 

Военно-патриотическое воспитание;  

Эколо-биологическое воспитание;  

Физкультурно – спортивное; 

Художественно – эстетическое воспитание. 

Социально-педагогическое воспитание. 

Культурологическое воспитание. 

Естественнонаучное воспитание. 

 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 Особенностью организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 им. А.С. Пушкина является возможность организации внеурочной деятельности 

обучающихся в едином образовательном пространстве, используя ресурсы учреждения. 

дополнительного образования. При этом формы, средства и методы обучения, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения 

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

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащиеся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития учащиеся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих

 систему опорных знаний, а также знаний и  умений,

 являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, учащиеся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащиеся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 

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

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут сформированы: 

Планируемые результаты сформированности УУД 

 

Год 

формиро 

вания 

 

Уровень 

осуществления 

контроля 

 

Периодичн 

ость 

контроля 
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внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль     результата, на     анализ 

соответствия результатов     требованиям     конкретной     

задачи,     на понимание       предложений       и    оценок       

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

 

1-4 

 

учитель 

Зам.директора 

по ВР 

 

1 раз в год 

 

 

Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя / Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — 

М.: Просвещение, 2008. 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формир

о вания 

 

Уровень 

осуществления 

контроля 

 

Периодичн 

ость 

контроля 

 
народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 

 1-4 учитель 

Зам.директора по ВР 

 

1 раз в год 

 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

1-4 

 

учитель 

Зам.директора по ВР 

 

1 раз в год 

 

знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение; 

 

1-4 

 

учитель 

Зам.директора по ВР 

 

1 раз в год 

 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; 

 

1-4 

 

учитель 

Замдиректора

 по ВР 

 

1 раз в год 
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установка на здоровый образ жизни; 

 

1-4 

 

учитель 

Замдиректора ВР, 

учителя 

физвоспитания 

1 раз в год 

 

основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам                       

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 

1-4 

 

учитель 

Замдиректора ВР 

учителя 

физвоспитания 

 

1 раз в год 

 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 

1-4 

 

учитель, 

учителя

 музыки, ИЗО 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному     учреждению, понимания необходимости учения,     выраженного     в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; • 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

1 Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, 

М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — 

120 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-021058-4. 

 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им;  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

Планируемые результаты сформированности УУД 

 

Год 

формиро 

вания 

 

Уровень 

осуществления 

контроля 

 

Периодичн 

ость 

контроля 
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принимать и сохранять учебную задачу; 

 

1-4 

 

учитель 

 

2раза в год 

 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 

 

1-4 

 

учитель 

 

2раза в год 

 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 

1-4 

 

учитель 

 

2раза в год 

 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 

1-4 

 

учитель 

 

2раза в год 

 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

1-4 

 

учитель 

 

2раза в год 

 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

различать способ и результат действия; 

 

1-4 

 

учитель 

 

2 раза в год 

 
вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках; 

 

1-4 

 

учитель 

 

2 раза в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; • преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия.  Выпускник научится: 

Планируемые результаты сформированности УУД 

 

Год 

формиро 

вания 

 

Уровень 

осуществления 

контроля 

 

Периодичн 

ость 

контроля 
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осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий,

 справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 

1-4 

 

учитель рук.МО 

 

1 раза в год 

 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 

1-4 

 

учитель рук.МО 

 

1 раза в год 

 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 

1-4 

 

учитель рук.МО 

 

2 раза в год 

 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять

 существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 

1-4 

 

учитель 

замдиректора по 

УВР 

 

1 раз в год 

 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 

 

1-4 

 

учитель 

 

2 раза в год 

 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 

1-4 

 

учитель рук.МО 

 

1 раз в год 

 

устанавливать причинно-следственные связи

 в изучаемом круге явлений; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию

 и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

осуществлять подведение под понятие на

 основе распознавания объектов,

 выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

устанавливать аналогии 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

владеть рядом общих приѐмов решения задач; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Планируемые результаты сформированности УУД 

 

Год 

формиро 

вания 

 

Уровень 

осуществлени

я контроля 

 

Периодичн 

ость контроля 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,       строить 

монологическое высказывание (в       том       числе       

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 

1-4 

 

Учитель, 

замдир  ВР 

 

1 раз в год 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

строить понятные для партнѐра

 высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

контролировать действия партнѐра; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 
использовать речь для регуляции своего действия; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; • понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты 

сформированности УУД 

 

Год 

формировани

я 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодичность 

контроля 

 
 находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 определять тему и главную мысль текста; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 

1-4 

 

Учитель, 

замдиректора по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в

 виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 

1-4 

 

учитель рук.МО 

 

1 раз в год 

 

 вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их последовательность;                    

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 

1-4 

 

Учитель, 

 замдир. по УВР 

 

2 раз в год 

 

 •сравнивать между собой объекты, 

описанные в       тексте,       выделяя 2—

3 существенных признака; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 •понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

 

1-4 

 

учитель 

замдиректора по 

УВР 

 

2 раз в год 

 

 ориентироваться в  

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

1-4 

 

учитель 

замдиректора по 

УВР 

 

1 раз в год 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты 

сформированности УУД 

 

Год 

формирования 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодичность 

контроля 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

  пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 

1-4 

 

учитель рук. 

МО 

замдиректора 

по УВР 

 

1 раз в год 

 

 соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи 

не показанные в тексте напрямую; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 формулировать несложные выводы, 

основываясь на        тексте;        находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

 

1-4 

 

учитель 

 

2 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; • 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты 

сформированности УУД 

 

Год 

формирования 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодичность 

контроля 

 

 высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 оценивать содержание, языковые 

особенности  и        структуру        текста; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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№ 

 

Планируемые результаты 

сформированности УУД 

 

Год 

формировани

я 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодичность 

контроля 

 
 определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 

   

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать   недостоверность 

получаемых       сведений, пробелы в 

информации и находить пути  

исполнения этих пробелов; 

1-4 

 

учитель 

 

1 раза в год 

 

 участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

1-4 

 

учитель 

 

2 раза в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться 

: • сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 



26 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; • сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: • представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  различать звуки и буквы; 

 

1 

 

учитель 

 

1 раз в год 

  характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 

1 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 

1-2 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

сои др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 

2-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

  различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

 

2 

 

учитель, 

зам.дир по 

УВР 

 

1 раз в год 

 
 находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

3-4 

 

учитель, 

зам.дир по 

УВР 

 

1 раз в год 

 

 

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: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 
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 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

1-2 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

 

2-3 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

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: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

 

4 

 

Учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж; 

 

4 

 

Учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

4 

 

Учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  различать предложение, словосочетание, слово; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

  устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить  повествовательные 

/побудительные/ вопросительные предложения; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 определять восклицательную/ невосклицательную 

интонацию предложения; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 находить главные и второстепенные

 (без деления на виды) члены предложения; 

 

4 

 

учитель, 

зам.дир. 

 

2 раза в год 

 

 выделять предложения с однородными членами. 

 

4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 

Выускник 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: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 

слов; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 

1-4 

 

учитель 

 

2 раза в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; • подбирать примеры 

с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 
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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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; • самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; • подробно или выборочно пересказывать 

текст; • пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учѐтом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта      чтения, поиска      

фактов      и суждений, аргументации, иной 

информации); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2-3 раза в 

год 

 
 читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

уроки 

литератур 

ного 

чтения 

 

 использовать различные виды чтения:    

ознакомительное, изучающее,          просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 Ориентироваться в содержании художественного и 

научно-популярного текстов, понимать их смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 

1-4 

 

учитель 

 

уроки 

литератур 

ного 

чтения 

  для художественных текстов: определять главную 

мысль и героев произведения; определять основные 

события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую     информацию     (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ     примерами     из     текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей     и     другой     

справочной литературы; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 для художественных текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями,      

описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

 

 учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 
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 • использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные      в      тексте напрямую,      например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 • использовать различные формы

 интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные      в      тексте напрямую,      например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 

1-4 

 

учитель, 

зам.дир. по 

УВР 

 

2 раза в год 

 

 ориентироваться в нравственно 

содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки     героев     с     

нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 

1-4 

 

учитель 

 

уроки 

литератур 

ного 

чтения 

 

 передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

 

1-4 

 

учитель 

 

уроки 

литератур 

ного 

чтения 

 

 участвовать в обсуждении прослушанного / 

прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

1-4 

 

учитель 

 

уроки 

литератур 

ного 

чтения 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг 

детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: • работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• 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, эпитет); 
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; • 

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

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных  произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

самостоятельно) художественное произведение. 

  

1.2.4. Родной язык.  Учебный предмет «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)   
Литературное чтение на родном языке.   
Учебный предмет «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 

 В результате изучения всех без исключения предметов, в том числе кабардино-

черкесского языка и литературы, при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«успешного ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, друзей и сверстников, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе реализации 

социальной роли «успешного ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание на родном 

языке (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной и  ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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Литературное чтение на родном языке.  Учебный предмет «Анэдэлъхубзэ» 

(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 – для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 – для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 
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• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

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

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

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

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

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

продукта (мультфильма 

Родной русский язык 

          Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по предмету 

«Родной (русский) язык» к концу  1-го года обучения: 

 

Ученик научится: 

 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»  

научится:  

 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
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при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»  

научится:  

 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты.  

 

Ученик получит возможность научиться 
 

 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;  

 приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

  приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко; 

оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и отобранных средств выражения 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

 выразить похвалу и ответить на неё  в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

  называть задачи слушания;  

 формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации;  

 демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя;  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок. 

 

Содержание  учебного  предмета,  курса  с   указанием   форм   организации   учебных   

занятий, основных видов учебной деятельности. 

№ 
 

Материал 

(тема, раздел) 

Название, основное содержание 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

 

1 

Секреты речи и текста( 9ч.) 

Как люди общаются друг с 

другом  

Вежливые слова  

Как люди приветствуют друг 

друга  

Зачем людям имена  

Спрашиваем и отвечаем  

Общение. Устная и письменная речь.  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно поблагодарить?)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослым  

Имена в малых жанрах фольклора  

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 
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1.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 

2-4 

 

Учитель, 

 

1-2 в 

модуле 

 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

2-4 

 

учитель 

 

1-2 раза в 

модуле 

 

 рассказывать о себе, своей семье, друге 

 

2-4 

 

учитель 

 

1-2 раза в 

модуле 

 

Сравниваем тексты  

 

как запрос на новое содержание)  

Сопоставление текстов 

 

2 

Язык в действии (11ч.) 

Выделяем голосом важные 

слова  

Как можно играть звуками  

Где поставить ударение  

Как сочетаются слова  

 

Роль логического ударения  

Звукопись в стихотворном художественном тексте  

Смыслоразличительная роль ударения  

Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов) 

 

3 

Русский язык: прошлое и 

настоящее. (13ч.) 

Как писали в старину  

Дом в старину: что как 

называлось  

Во что одевались в старину  

  

Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Сведения 

об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита. 

Практическая работа «Оформление предложенных 

красных срок и заставок».  

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д)  

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что одевались 

в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.)  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять 

краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. Аудирование 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 

2-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

 

2-4 

 

учитель 

 

2-3 раза в 

модуле 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

 

2-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила, 

произношения и соответствующую интонацию; 

  

 

2-4 

 

учитель 

 

3-4 раза в 

модуле 

 

 читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 

2-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

2-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

 

 выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

 

2-4 

 

Учитель, 

 

1раза в 

модуле 

  писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

 

2-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу. 

 

3-4 

 

учитель 

 

1-раз в год 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное     написание     букв,     

буквосочетаний, слов); 

 

2 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

 

2 

 

учитель 

 

ежеурочн о 

 

 списывать текст; 

 

2-4 

 

учитель 

 

 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 

2-4 

 

учитель 

 

3раза в 

модуле 

  отличать буквы от знаков транскрипции 

 

2 

 

учитель 

 

 

 

.Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; • 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
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Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

2-4 

 

Учитель, 

 

9 раз в год 

 

 соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

 

2-4 

 

учитель 

 

В течение 

года 

 
 различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 

3-4 

 

учитель 

 

1 раз

 в 

модуле 

  корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

2-4 

 

учитель 

 

ежеурочн о 

 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; • соблюдать интонацию 

перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на уровне начальной школы; 

 

2-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

2-4 

 

учитель 

 

На каждом 

уроке 

 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 

2-4 

 

учитель 

 

1-2 раза в 

модуле 

 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

2-4 

 

учитель 

 

1раз в 

модуле 

  восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей 

 

2-4 

 

учитель 

 

5-8 раз в 

год 

  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

2-4 

 

учитель 

 

 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. Выпускник получит возможность 

научиться: 
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• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи.  Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предложений; 

 

3-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные  

 

3-4 

 

учитель 

 

 

 определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения      временных и      

пространственных отношений. 

 

3-4 

 

Учитель, 

 

ежеурочн о 

 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики и информатики учащиеся на уровне начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Числа и величины Выпускник научится: 
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№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 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); 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  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 трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 

2-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 

2-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 
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 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

2-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 

2-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

  решать арифметическим способом (в 1—2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 

2-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

  решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 

3-4 

 

Учитель, 

МО 

 

1 раз в год 

 

  оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

3-4 

 

Учитель, 

МО 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

  использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

 

4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 
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 распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

 

4 

 

Учитель, 

 

1 раз в год 

 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 

1-4 

 

Учитель, 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  измерять длину отрезка; 

 

1-4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 

4 

 

Учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

 

1-4 

 

Учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• 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). 
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1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
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праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 

1-4 

 

учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 
 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 
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 •сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

характерных свойств     и проводить     

простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

  проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 

1-4 

 

учитель, 

 

1 раз в год 

 

 использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов     на вопросы, 

объяснений,     создания собственных     устных     

или письменных высказываний; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные     

издания) для     поиска необходимой 

информации; 

 

1-4 

 

учитель 

 

уроки 

окружаю 

щего мира 

 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

 

1-4 

 

учитель 

 

уроки 

окружаю 

щего мира 

  обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 

1-4 

 

учитель, 

МО 

 

1 раз в год 

 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

1-4 

 

учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;\ 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 

1-4 

 

учитель, 

МО,ЗД 

 

1 раз в год 

 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 используя дополнительные источники информации 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических         чувств,         

доброжелательности и эмоционально-

нравственной                    отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

1-4 

 

учитель, ЗД 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 образовательного учреждения, социума, этноса, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

учащиеся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  различать основные виды художественной 

деятельности      (рисунок,      живопись, 

скульптура, художественное        конструирование        

и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

  узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных

 произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные       материалы для       

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,  декоративно-прикладного      

искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика,      

одежды,      украшений человека; 

 

   

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать         предметы различной формы; 

использовать      простые      формы      для      

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 

   

 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в            

собственной            художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений 

   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные

 эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя

 язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их 

в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

 

 

 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

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 своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащиеся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
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способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки.  Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использование танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

форсированным звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий: 

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

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

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

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

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.11. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащиеся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств,

 как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  иметь представление о наиболее распространѐнных 

в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность    — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: • уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  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; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 применять приѐмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник,      циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

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. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской      задачи      или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
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№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  выполнять на основе знакомства с персональным 

компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы,             опорно-

двигательного аппарата эргономичные         

приѐмы работы;        выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 

3-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

3-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 пользоваться компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

3-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура  (для учащиеся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения на уровне начального общего образования учащиеся начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич ность 

контроля 

 
 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 
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 раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной     и трудовой     

деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

 

 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности,

 показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 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; 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 измерять показатели физического развития (рост и 

масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за        динамикой 

показателей. 

 

1-4 

 

учитель 

 

По графику 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

№ 

 

Планируемые результаты сформированности 

УУД 

 

Год 

формиров 

ания 

 

Уровень 

контроля 

 

Периодич 

ность 

контроля 

  выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике       нарушения       зрения       и 

осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы; 

 

  ежеурочн о 

 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объѐма); 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

1-4 

 

учитель 

 

1 раз в год 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; • играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; • плавать, в том числе 

спортивными способами; 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
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1.3.1. Общие положения 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

В МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 класс; 

Пятибалльная система (со 2 класса); 

Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных 

результатов. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащиеся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащиеся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

          образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами 

образовательного процесса – учебными предметами, представленными в инвариантной части 

базового плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

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

материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

· традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 
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Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Основным     объектом     оценки     личностных     результатов     служит     

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
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• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития учащиеся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащиеся, которым необходима специальная поддержка. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащиеся или 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащиеся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность учащиеся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

• с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

• при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 
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Необходимо отметить, что в методическом оснащении УМК «Школа России» такие 

задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. 

раздел в ООП – Программы отдельных учебных предметов). Оценка уровня сформированности 

ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных

 компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

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

являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
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символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

иминтерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащиеся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

Формы контроля и учета достижений учащиеся 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

 текущая аттестация 

 

промежуточная 

аттестация 

 

урочная 

деятельность 

 

внеурочная деятельность 

 
 Устный опрос - 

письменная 

самостоятельная работа 

диктанты 

контрольное списывание 

тестовые задания 

графическая работа  

изложение 

доклад 

творческая работа  

посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктант 

-контрольная работа 

по математике 

- контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях - 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

 

Формы представления образовательных результатов:  

 тексты  итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащиеся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п 

 

Вид КОД 

 

Время 

проведения 

 

Содержание 

 

Формы и виды оценки 

 
1 

 

Стартовая 

работа 

 

Начало 

сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

 

Фиксируется учителем

 в журнале.              

Результаты работы не      

влияют      на дальнейшую           

итоговую оценку                    

младшего школьника. 

 

2. 

 

Диагности-

ческая работа 

 

Проводится на 

входе и 

выходе     темы 

при освоении 

способов 

действия/ 

средств           в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

 

Направлена на проверку 

пооперационного

 состава действия,                  

которым необходимо             

овладеть учащимся         в         

рамках решения учебной 

задачи 

 

Результаты фиксируются 

отдельно         по

 каждой отдельной      

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую           

итоговую оценку                    

младшего школьника. 
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3. 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

5-6 работ в год 

 

Направлена на коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, углубление 

текущей                 

изучаемой учебной темы.

 Задания 

составляются       на       

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный)                  

по основным          

предметным 

содержательным линиям. 

 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную            

оценку своей работы: 

описывает объем               

выполненной работы;                  

указывает достижения и 

трудности в данной работе; 

Учитель проверяет

 и оценивает        

выполненные школьником              

задания отдельно       по

 уровням, определяет                

процент выполненных       

заданий и качество их 

выполнения. Далее     

ученик     соотносит свою 

оценку с оценкой учителя      

и      определяется 

дальнейший          шаг          

в самостоятельной         

работе учащихся. 

 
4. 

 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостояте 

льной работы 

 

 

 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн

ой работы (5-6 

работ в год) 

 

 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2  

(расширенный). 

 

 

Учитель проверяет

 и оценивает         

только        те задания,  

которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 
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5. 

 

Проверочная 

работа 

 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный; 

 2- рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням 

 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит 

персональный      

«профиль» ученика по       

освоению предметного 

способа/средства действия 

 

6. 

 

Решение 

проектной 

задачи 

 

Проводится 2-3 

раза в год 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 

Экспертная оценка по 

специально           

созданным экспертным      

картам.      По каждому 

критерию 0-1 балл 

 
7. 

 

Итоговая 

проверочная 

работа 

 

Конец апреля-

май 

 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только      знаний, но  и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый,     расширенный), 

так и        по        уровню 

опосредствования    

формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 

Сравнение результатов 

стартовой       и       

итоговой работы. 

 

8. 

 

Предъявлени 

е (демонстра-

ция) 

достижений 

ученика

 за год. 

 

Май месяц 

 

Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету;                  

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной жизни, так и за еѐ пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию учащиеся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

учащиеся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы целесообразно включать следующие 

материалы. 

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

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

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

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

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

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащиеся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

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

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



87 

 

 

1.3.4. Система оценивания внутреннего контроля по предметам 

 

  В  МБОУ « СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по предметам: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура. 

2. Пятибалльная система – во 2, 3 и 4-х классах по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, английский язык,технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, уровневая шкала достижений (для 

метапредметных результатов). 

Комплексный подход к оценке результатов: личностных, метапредметных и предметных 

Вид результатов 

 

Класс 

 

Оценка 

 
Предметные 

 

1класс 2,3,4 

класс 

 

Безотметочная система Отметки: 2,3,4,5 

 Метапредметные 

 

1-4 класс 

 

Уровневая оценка по специально разработанным 

критериям 

 
Личностные 

 

1-4 класс 

 

Уровневая, неперсонифицированная 

  

Система безотметочного обучения в 1классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражениярезультата оценочной деятельности. Это поиск 

нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений учащихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных 

особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
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дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;  

Приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 

двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата 

к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в используются 

разнообразные виды оценочных шкал позволяющие прогресс или регресс в успеваемости и 

развитии ученика;  учебном     процессе гибко реагировать на     сочетание качественной 

количественной составляющих оценки – качественная составляющая 

обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать такие 

важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время         

назад,         сопоставлять полученные результаты     с естественность процесса контроля и 

оценки – контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной

 деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые 

диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; ― 

портфолио ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
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№ п/п 

 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

 

Время проведения 

 

Содержание 

 

Формы и виды 

оценки 

 

1 

 

Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

 

Начало сентября 

 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает     «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует           коррекционную 

работу     в      зоне      актуальных 

знаний 

 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку ученика 

 

2. 

 

Диагности-

ческая работа, 

тестовая 

диагностическ 

аяработа 

 

Проводится на 

входе и выходе 

темы 

 

Направлена на проверку 

пооперационного           состава 

действия,                      которым 

необходимо                  овладеть 

учащимся           в           рамках 

изучения темы 

 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

 3. 

 

Проверочная 

работа 

 

Проводится после 

изучения темы 

 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

культурных       способов/средств 

действия. Представляет собой 

задания         разного уровня 

сложности. 

 

Все задания 

обязательны           для 

выполнения. Учитель 

оценивает               все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень       

овладения способами 

учебного действия 

 4. 

 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Конец апреля - 

май 

 

Включает основные темы 

учебного         года.         Задания 

рассчитаны     на проверку не 

только предметных,      но и 

метапредметных результатов. 

 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по ровням. 

Сравнение результатов 

стартовой                          

и итоговой работы 

 5. 

 

Предъявление 

демонстрация 

достижений 

ученика загод 

 

Май 

 

Каждый учащийся в конце года 

демонстрирует результаты своей 

учебной и 

внеучебнойдеятельности 

 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении акцента с

 того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, чтоон 

знает и умеет по 

данной теме          и          

данному предмету;              

перенос 

педагогического 

ударения        с        

оценки насамооценку 

 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 
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Тестовая диагностическая работа (на вход и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая комплексная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфель достижений» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно- справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

•высокий уровень -85-100%; 

•уровень выше среднего 70-84%;  

средний уровень - 50-69%; 

•уровень ниже среднего — 30-49%; •низкий уровень — менее 30%. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 
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Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной 

ошибке) по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность её состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например 

5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление 

от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 

допускается, если: в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений ;работа оформлена 

небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений 

слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

(«ленив»,«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-хклассов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

- оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», 

цветовой радуги ит.д. 

- соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

- договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 

- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 

умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты – 

«Хорошо» ит.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить 

динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. 

При создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 
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содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на четверть. 

Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе безотметочного 

обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества 

безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 

каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки 

одного субъекта деятельности другим. 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 
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Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.  

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысла произведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

     отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

    неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). 

    Учитывается только последнее написание. 

    Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 
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При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. «3» – за работу, в которой допущено 3 – 

5ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются какдве. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4заданий. • «3» – правильно выполнено не 

менее 1/2заданий. • «2» – правильно выполнено менее 1/2заданий. 

Контрольное списывание 

•«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

 •«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2исправления. 

•«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3ошибки. 

 •«2» – за работу, в которой допущены > 4ошибки. 

Словарный диктант 

•«5» – без ошибок. 

•«4» – 1 ошибка и 1исправление.  

•«3» – 2 ошибки и 1исправление.  

•  «2» – 3 – 5ошибок. 

Тест 

•«5» – верно выполнено более 3/4заданий.  

•   «4» – верно выполнено 3/4заданий. 

•«3» – верно выполнено 1/2заданий. 

•«2» – верно выполнено менее 1/2заданий. 

 

Математика и информатика 
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Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при 

правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
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- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности контроля 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объѐму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и может 

походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учѐтом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания прочитанного учитель после чтения задаѐт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения: 

- умение читать целыми словами словосочетаниями; 
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-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

50-60 слов в минуту (на конец года) 2 класс; 70-80 слов в минуту -3 класс; 90 слов в минуту -4 

класс); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая 

стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: беглость, правильность, выразительность, осознанность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

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

Выразительное чтение стихотворения и требования к нему: 

1. Правильная постановка логическому дарения 

 2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  
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Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 Английский язык 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5»-учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4»-учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с  

оммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в

 соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. 

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 
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«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запаси 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 
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Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Изобразительное искусство 

Оценка «5» 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

- знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е.гармонично согласовывает - 

между собой все компоненты изображения; 

Оценка"4" 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное.  

Оценка"3"- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Оценка"2"- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; - не справляется с поставленной 

целью урока; 

Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Оценка устных ответов  
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Оценка«5»-полностью усвоил учебный материал; -умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка«4» 

- в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; -подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка«3» 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; -затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Оценка«2» 

- 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. 

 

Оценка выполнения практических работ  

Оценка«5» 

-тщательно спланирован труди рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

Оценка«4» 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 - в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- нормавременивыполненаилинедовыполнена10-15%; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; -полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

Оценка«3» 

-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; -отдельные 

приемы труда выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в работе была низкой; -нормавременинедовыполненана15-20%; 
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-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; - не полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

Оценка«2» 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; -

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 -норма времени  недовыполнена на 20-30%; 

-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Музыка 

Критерии оценки. 

- проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ; 

- высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

- на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала; 

- при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений; 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа; учебная программа предполагает освоение учащимися 

различных видов музыкальной      деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки Оценка «пять» 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

- ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 
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- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка«два»: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. Нормы оценок. 

«пять»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; - выразительное исполнение. 

«четыре»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование , ритмически правильное; - пение недостаточно 

выразительное. 

«три»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; - пение не выразительное. 

«два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем. 

 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме.   

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 

итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

- неправильноеопределение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. Характеристика цифровой оценки(отметки): 

«5» («отлично») 



106 

 

- уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному матери не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») 

- уровень выполнения требований выше удовлетворительного: пользование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения матери использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточное изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») 

- достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполно раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») 

- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 

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

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Физическая культура  

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 
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Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором  отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своѐм опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных нагрузок. 

Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их  учащимся в 

конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся 

сопровождают выполнением конкретного комплекса ит.д.) 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и чѐтко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чѐтко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведѐнных к неуверенному или напряжѐнному выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут 

оценивать; Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель 

будет вести наблюдение за определѐнными видами двигательных действий; 

Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся 

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия; 
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Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями 

и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный 

на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетической, 

ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место 

занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, 

атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. Умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время 

любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определѐнную 

трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даѐт основание учителю для 

выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны. 
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Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 

«Основы знаний», умению осуществлять доступную им физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащиеся решать

 учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующи уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

Раздел 2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего обучения 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального звена МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» конкретизирует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Данная программа направлена на: 

 обеспечение системно-деятельностного подхода в образовании; 

 реализацию развивающего потенциала общего среднего образования; 

 развитие системы УУД; 

 Путь достижения целей программы – это освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное присвоение ими 

сознательного, активного социального опыта. 

 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения  по УМК  «Школа России»  на ступени начального общего образования. 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования 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; 

 восприятие 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: 
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 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, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

В  образовательной программе МАОУ Домодедовской средней общеобразовательной школы № 

9 ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 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   универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 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. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

 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. 

 

 Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 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.  

 

 

2.1.3 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения  по УМК  «Школа России»  на ступени начального общего 

образования 

  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив- 

ные УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость» 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-
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терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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2.1.4   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 

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», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

  Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

широкий спектр 

источников 

информации 
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в 

письменную) 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

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

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
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ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета  «Изобразительное искусство»   связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика   предмета «Технология»  и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
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курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и 

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

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 
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Предмет «Физическая культура»  обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Предмет предполагает воспитание 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за прошлое и настоящее 

многонационального народа, формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию, осознание  ценностей человеческой жизни. 

В ходе изучения  светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс  «Основы религиозных культур и светской этики» призван формировать семейные 

ценности и традиции, уважительное отношение к родителям, родственникам, старшим. 

Изучая основы светской этики учащиеся знакомятся с основами этикета, узнают о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте, 

на улице, о культуре внешнего вида. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло,дружба и 

порядочность, честь и достоинство, терпение и и терпимость и многое другое. 
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Этот предмет обеспечивает формирование универсальных действий: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа жизни как единого и целостного при разнообразиикультур, 

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

-воспитание доброжелательности и отзывчивости; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории  и современной России; 

-метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, межпредметными связями с литературой, историей, 

окружающим миром, музыкой, изобразительным искусством. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, 

а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе,   

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание   сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание  сообщений; 
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 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог). 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. 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.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. 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. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» 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. 
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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 «Школа 

России» 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, 



128 

 

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 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 изучаемой страны.  

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

идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этой стране и ее столице, о России и её столице Москве, об английских, 

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

изучаемой страны. 

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 
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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 

«Школа России» 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.) на шмуцтитулах каждого раздела 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 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 
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учебниках «Школы России» 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 «Школа России».  

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, информатике, основам религиозных культур и 

светской этике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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2.1.5 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.1.6 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
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ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Педагогические ориентиры:  самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся:  



134 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

иностранном языках; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

  

Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся:   
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях;  

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



136 

 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  

(Приложение  1). 

 

  Программы отдельных учебных предметов  разрабатывались на основе требований к 

результатам освоения Образовательной программы и программы формирования 

универсальных учебных действий Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
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 Общая характеристика учебных предметов УМК «Школа России». 

 Принципиальная особенность учебно-методического  комплекта «Школа России»: 

 построение на национально-значимых приоритетах; 

 личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное,  

экоадекватное.  

 Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа России 

должна стать школой духовно-нравственного развития.  

 Учебный комплект строится на: 

 новых достижениях педагогической теории и практики; 

 новых теоретических концепциях;  

 идеях как общепедагогического, так и конкретно-методического характера, что 

обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности; 

 традициях отечественной школы, осознавая их исключительную ценность и значимость.  

 

УМК «Школа России» в своих учебных пособиях отражает: 

 приоритет понимания над воспроизведением текста,  

 причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;  

 акцент на собственном аргументированном суждении;  

 неформальный, занимательный характер вопросов;  

 полноту средств, формирующих сложные умения;  

 

УМК «Школа России» успешно решает актуальные задачи предметной области 

филология, обозначенные в новом стандарте: достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов; общее речевое развитие; умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Авторы курса математики (М.И. Моро и др.) особое внимание уделяют такой подаче 

учебного материала, которая создаѐт условия для формирования у учащихся универсальных 

учебных действий. Это действия, направленные на сравнение математических объектов, 

проведение их классификации, анализ предложенной ситуации и получение выводов, 

выявление разных функций одного и того же математического объекта и установление его 

связей с другими объектами, выделение существенных и отсеивание несущественных 

признаков, перенос освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации.  
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Важное место в УМК уделяется текстовым задачам, их структуре, этапам решения: 

анализу задачи, поиску способов и составлению плана решения, проверке решения, 

составлению и решению задач, обратных заданной, в том числе и формированию умений 

записать текстовую задачу сначала с помощью схем, схематических чертежей, таблиц и 

других моделей.  

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

овладение младшими школьниками приемами сравнения, анализа, классификации, обобщения 

и т.д., на формирование у учащихся универсальных учебных действий как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

А это принципиально важные аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в 

ФГОС начального общего образования.  

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования на 

формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, духовного и 

нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами всех учебных 

предметов УМК «Школа России», среди которых особое место занимает курс «Окружающий 

мир» А. А. Плешакова. Цель курса - воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека – гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, 

к природному и культурному достоянию своей многонациональной страны и всего 

человечества. Эта цель абсолютно созвучна современному национальному воспитательному 

идеалу, зафиксированному в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. Одной из приоритетных задач курса является формирование гражданской 

и этнической идентичности младшего школьника, культурных и семейных ценностей. 

Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий 

проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого и ребенка в семье. В 

поддержку этой деятельности в УМК включены следующие книги: «Зеленые страницы», 

атлас-определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или первые уроки экологической 

этики».  

УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом.  

1. Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на  личностно-

развивающее образование младших школьников, где приоритетным является духовно-

нравственное развитие ребёнка, его человеческих качеств. 

2. Программы и учебники комплекта обеспечивают гражданско-ориентированное 

образование младших школьников, в частности преодоление дефицита в воспитании 

базовых ценностей гражданственность и патриотизм. 
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3. Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование младших школьников, 

утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, 

толерантности. 

4. Комплект «Школа России» обеспечивает адекватное образование младших школьников. 

5. Обучение строится на основе постоянной поддержки творческого начала в ребёнке, 

предпочтение отдаётся проблемно-поисковому подходу. 

6. Основные качества УМК «Школа России» - фундаментальность, надёжность, 

стабильность, вариативность. 

 

Исходя из данных требований ФГОС НОО второго поколения, УМК «Школа России»  

направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всеми обучающимися с учётом разновозрастного зачисления детей в первый 

класс и разного уровня дошкольной подготовки, разного уровня владения русским языком. 

Характеристики комплекта «Школа России» теснейшим образом взаимосвязаны. Все 

они проецируются на личность ученика и отражают различные аспекты ее целостного 

развития, а их сочетание обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, 

государства и человечества в образовании. 

Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер. При этом 

предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание 

проблемных ситуаций, выдвижение предположении, поиск доказательств, формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная 

мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат.  

Учебно-методическому комплекту даны такие качества, как фундаментальность, 

надежность, стабильность, открытость новому, вариативность. Эти качества должны стать 

неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

 

В МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования направлена на: 

 обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, 
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 обеспечение совместной педагогической работе школы, семьи 

Задачи: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

религиозную специфику; 

 формирование у обучающихся активной деятельной позиции с точки зрения морали, 

этики, взаимоотношения уважения в обществе. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в МАОУ 

Домодедовской средней общеобразовательной школе № 9 на ступени начального общего 

образования на основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 
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Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

 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 (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания 

и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

«Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации.  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы 

с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 
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должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания 

и социализации.  

 

2.3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы:      

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 2.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям;   

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
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присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.3  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся     

начальной школы  

 

1. Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                  

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 2.3.4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

2.3.4.1.Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  
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Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней 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 и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

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 не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. 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 
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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).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России ;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

 

2.3.4.2.Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 2.3.4.3.  Основные направления, формы работы  и ценностные основы духовно-

нравственного развития и     воспитания обучающихся, планируемые результаты. 

 

Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся являются: 

 в 1-х классах - мероприятия, формирующие социальные знания через взаимодействие 

обучающегося со своим учителем (уроки Знаний, уроки России, уроки мужества, беседы 

на этические и нравственные темы, клубы юных Почемучек) 

 во 2-3-х классах - мероприятия, формирующие  опыт переживаний и позитивного 

отношения к   базовым ценностям через  взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного  учреждения: спортивные игры,  ролевые игры, конкурсы  

чтецов, сочинений, рисунков, плакатов,   коллективные творческие дела, общественно-

полезный труд. 

 в 3-4-х классах — мероприятия, способствующие  получению обучающимися опыта 
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самостоятельного общественного действия через их взаимодействие  с представителями 

различных социальных субъектов, в т.ч. за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде (социальные проекты  экологической направленности, 

сельские праздники, коллективные творческие дела, трудовые общественно-полезные 

дела для школы(уход за комнатными растениями), для своего села. 

Основные направления   и ценностные основы 

 духовно-нравственного развития и     воспитания обучающихся МБОУ «СОШ № 

8 имени А.С. Пушкина» и планируемые результаты. 

 

Направление 

 Ценностные 

основы 

Формы работы 

и виды деятельности 

Планируемые 

результаты 

Восп

итание 

гражданств

енности, 

патриотизм

а, уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека 

 

Ценностное 

отношение к России, к 

своей малой родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, русскому 

языку, народным 

традициям и традициям 

родного края; к 

Конституции и законам  

РФ,  к старшему 

поколению; 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; 

о наиболее значимых 

страницах истории 

страны. 

      

Программа «Я -

Гражданин России». 

Беседы,  

классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий,  

посвященных 

государственным 

праздникам,   

конкурсах и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими;  

ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма, 

ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством  народов 

России, с 

содержанием и 

значением 

государственных 

Уважительно

е отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому   языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению. 

Элементарны

е 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 
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праздников, шефство 

над памятником 

погибших земляков,  

получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

— представителями 

разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни, знакомство с  

правилами поведения 

в школе, дома, 

общественных 

местах. 

патриотического 

долга. 

Опыт 

ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции. 

Опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

Начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища 

  

Восп

итание 

нравственн

ых чувств и 

этического 

сознания 

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; 

формирование 

представлений о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры,  

      

Программа  

 «Я- и мир 

вокруг меня» 

Изучение 

учебных предметов, 

беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, 

участие во 

внеурочных 

мероприятиях , 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия, 

участие в творческой 

деятельности, 

добровольное участие 

в подготовке и 

проведении 

религиозных 

Первоначальн

ое представление о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

начальные 

представления о 

деятельности 

традиционных 

религиозных 

организаций, 

посильное участия в 

делах 

благотворительност

и, милосердия, опыт 

и оценка 

правильного 

поведения в школе, 

общественных 

местах, 

опыт и 

оценка 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения, опыт 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

старшими и 



151 

 

ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

с деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организация, 

ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков, обучение 

дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности 

праздников, встреч с 

религиозными 

деятелями, просмотр 

учебных фильмов, 

обсуждение 

педагогических 

ситуаций, ролевые 

игры, участие в 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

оказание помощи 

нуждающимся, забота 

о животных, 

творческие семейные 

проекты и праздники 

младшими детьми, 

взрослыми,  

приобретение опыта 

совместной 

деятельности, 

опыт 

позитивного 

взаимодействия в 

семье 

 

Восп

итание 

трудолюбия

, 

творческого 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни 

 

Ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества; 

первоначальные знания 

о профессиях 

родителей ,ценностное 

и творческое 

отношение к учебному 

труду;  трудолюбие; 

элементарные   

представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные 

навыки -трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание 

приоритета     

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

обучение детей 

навыкам 

самообслуживания в 

        

Программа   

«Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по 

родному краю, 

знакомство с 

различными 

профессиями,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных»; 

сюжетно- ролевые 

экономические игры, 

создание  и 

разрешение ролевых 

ситуаций, проведение 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города Мастеров) 

участие проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

шефство над 

Приобретение  

опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к  

учебному труду, 

применению 

творческих знаний 

на практике, 

первоначальные 

профориентационны

е знания, 

приобретение 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно-

полезной 

деятельности на базе 

образовательного 

учреждения, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой 

деятельности,приобр

етение умений и 

навыков 

самообслуживания 
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школе и дома в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

памятником 

погибших земляков, 

общественно-

полезный труд 

(субботники, шефская 

помощь дошкольным 

группам, пожилым 

людям) 

Восп

итание 

ценностног

о 

отношения 

к природе, 

окружающе

й среде 

(экологичес

кое 

воспитание) 

 

Ценностное 

отношение к природе; 

воспитание любви к 

природе, родной земле,  

 первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе;  

изучение природы 

родного края, 

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   

проектах  

         

Программа  

«Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю, 

участие в 

природоохранительно

й деятельности (в 

школе и на 

пришкольном 

участке, 

экологических 

акциях, десантах, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и 

т. д.), участие в   

конкурсах поделок из 

природного 

материала. 

Приобретение 

знаний в области 

естествознания, 

опыта совместной 

полезной 

деятельности, 

  

первоначальные 

представления о   

мире и месте 

человека в нем 

Восп

итание 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасном

у, 

формирова

ние 

представле

ний об 

эстетически

х идеалах и 

Первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире;    

в поведении и  

поступках людей; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначальный 

опыт эмоционального 

Программа  

   «Я — и мир 

вокруг меня» 

реализация в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, экскурсий 

в музеи,    к 

памятникам зодчества 

Первоначальн

ые сведения о 

шедеврах мировой 

культуры, развитие 

чувства прекрасного 

,формирование 

таких ценностей, как 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

нравственный 

выбор, смысл жизни, 

первоначальный 

опыт и оценка, 
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ценностях 

(эстетическ

ое 

воспитание) 

 

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, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

 

и на объекты 

современной 

архитектуры,  

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам, 

проведение цикла    

бесед «Мир 

прекрасного», 

проведение этических 

бесед,  ситуативные 

игры, чтение 

литературных 

произведений 

соответствующей 

тематики, участие в  

кружках, 

театральных 

постановках, 

литературно-

музыкальных 

композициях, в 

концертах для 

жителей села. 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

 

 

2.3.5  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, учреждениями культуры  по месту жительства. 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 
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национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей(законных представителей) – один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «СОШ № 8 им. 

А.С. Пушкина» используются следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий,   встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум  и др. 

Взаимодействие школы с общественными   организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» взаимодействует с   общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности,  организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 
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  Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.   

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  
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       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию,(самоизменению).  

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 
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                            Диагностика обучающихся начальной школы  

Мониторинг воспитательной деятельности, включает в себя 4 основных предмета. 

1-ый предмет мониторинга - личность ребёнка 

Классическое понимание уровня развития личности  - так называемый уровень 

воспитанности. Этот социальный стандарт работает, если в обществе есть договорённость и 

согласие по  поводу  социальных норм и правил, которыми все и руководствуются в жизни. К 

сожалению, этого нет в нашем обществе.  Часто ребёнок не может достигнуть определённого 

уровня воспитанности не потому, что не хочет,  а потому, что поставлен в такие жизненные 

условия, которые не позволяют ему этого сделать. 

 Основу диагностики воспитания составляет личностный рост ребёнка. Развитие 

личности может идти в двух направлениях: как прогресс (рост) и как регресс (падение). 

Личностный рост – понятие оценочное, обозначающее только прогресс в развитии личности. 

Это развитие гуманистических ценностных отношений  личности к миру, к другим людям, к 

самому себе.  Для изучения личности ребенка, в соответствии с его возрастными 

особенностями ежегодно проводятся диагностические срезы, которые помогают увидеть 

личность с разных сторон:  

-уровень нравственной воспитанности (методика «Пословицы», тест «Размышляем о 

жизненном опыте»); 

-мотивы учащихся в деятельности (методика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности); 

-направленность личности (методика «ситуация выбора», методика «Цветик-семицветик»); 

-коммуникативные склонности (методика выявления коммуникативных склонностей 

учащихся); 

-уровень развития интеллектуальных умений (методика «Диагностическая комплексная 

контрольная работа»). 

Для диагностики уровня воспитанности мы используем методику Н.П. Капустиной. 

Данная методика охватывает всех членов воспитательного процесса, т.е и педагогов, и 

учащихся, и их родителей.. Полученные результаты заносятся в компьютер, обрабатываются и 

позволяют четко увидеть происходящие изменения. 

С данной методикой  можно  сочетать методику индивидуального диагностического 

собеседования.  Вопросы для собеседования отбираются в зависимости от целей и задач 

диагностики. 

Диагностика проводится  два раза в год (сентябрь – апрель). Что позволяет проследить 

динамику как всего коллектива, так и отдельной личности 
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2-ой предмет мониторинга - детский  коллектив как общность. 

Общность – свободное объединение людей вокруг одной цели. Вырастить общность 

людей в классном коллективе – большая заслуга классного руководителя. Ведь если во 

взрослом коллективе можно уйти, если тебя что-то не устраивает, то в школе ребёнку из 

класса уйти трудно, даже если его эта общность не устраивает. Отсюда – изгои в классе. 

Для изучения классного коллектива ежегодно вместе с классным руководителем 

проводятся: 

- социометрия, с помощью которой изучается состояние эмоционально-

психологических отношений в детской общности  и положение в них каждого ребенка; 

- методика «Наши отношения», с помощью, которой определяется степень 

удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива; 

-  методика   «Психологическая атмосфера в коллективе», для изучения 

психологической атмосферы в коллективе. 

3-ий предмет мониторинга – позиция педагога как воспитателя. 

        Позиция воспитателя наряду с детским коллективом является важнейшим 

условием развития личности. Воспитывать может только человек, который несёт 

определённые ценности.  Не секрет, что многие классные руководители видят своё участие в 

воспитании детей лишь в проверке дневников и в проведении родительских собраний.         

        Какими ценностями обладают классные руководители и как они эти ценности 

реализуют, заместитель директора вместе с психологом, используют методику диагностики 

сформированности  профессиональной позиции педагога-воспитателя. 

        Источником для экспертной оценки позиции воспитателя - наблюдение за 

деятельностью педагогов; собеседование с заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителем методического объединения классных руководителей; анализ планов или 

программ организации воспитательного процесса в классе. 

 4-ый предмет мониторинга – организационные условия процесса воспитания. 

 Сюда входит: 

анализ и экспертиза предметно-эстетической среды – устраивание социализированного 

пространства для воспитания детей; анализ ресурсного обеспечения процесса воспитания в 

школе: материально-технических ресурсов, средовых ресурсов, кадровых ресурсов, 

финансовых ресурсов; 

анализ деятельности детских объединений и организаций, ученического 

самоуправления. 

Материалы мониторинговых срезов, помогают выявить «болевые» точки 

воспитательного процесса. Знакомство с материалами исследований происходит на 
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заседаниях педагогического совета, на заседаниях методического объединения классных 

руководителей, во время психолого – педагогических консилиумов, на родительских 

собраниях. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 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 при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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 серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
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совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

Организационные задачи: 

 Укрепление   взаимодействия  образовательного учреждения с семьей и социальными 

субъектами  по вопросам сохранения  здоровья детей;  формирование экологической 

культуры обучающихся; 

 Организация  системной информационно – просветительской  работы среди учащихся  и 

родителей по вопросам формирования  экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Организация активной  физкультурно–оздоровительной,  профилактически-

оздоровительной, социально-экологической, экологической   деятельности, направленной 

на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;   разработка   эффективной системы   урочной и внеурочной системы  работы с 

обучающимися; 

 Укрепление материально-технической  и методической  базы; 

 Становление системы внутришкольного  мониторинга  достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 Личностные задачи в области формирования экологической культуры: 

 Воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности; 

 Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной 

человеком природе; развитие экологического сознания; 

 Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её красоту;  
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 Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и 

собственного поведения;  

 Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном существе и 

среде его жизни; 

 Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и улучшению её 

состояния; 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера окружающей 

среды; 

 Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 

повседневную норму поступка. 

Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 Формирование у обучающихся   представлений об основных компонентах культуры 

здоровья,  здорового  и безопасного образа жизни; 

 Формирование   у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

а также  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 Формирование умений  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  выполнять правила личной гигиены и  самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 Формирование  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

 Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;  

навыков  позитивного коммуникативного общения; 

 Приобщение   учащихся к разумной физической активности, формирование  потребности  

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни; 
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 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организуется по следующим направлениям: 

 обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 

организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 



163 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 

курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Организация работы по формированию у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Организацию работы по формированию у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни необходимо провести 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 просветительской работы школы с учащимися 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 работы школы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые реализовываются во внеурочной деятельности ; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья,  конкурсов,  праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного комитета по здоровью в рамках Управляющего 

Совета МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина», включающего представителей 
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администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных  представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Структура системной работы  по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени  начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни состоит: 

1. здоровьесберагающей инфраструктуры,  

2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

4. реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями).  

Комплексная программа противодействия вредным привычкам, пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Цель программы: создать в школе среду по формированию потребностей в здоровом 

образе жизни детей и подростков.  

 Задачи:  

 организация воспитательного и образовательного процесса на здоровьесберегающей 

основе; 

 повышение творческой активности детей и подростков; 

 привитие навыков поведения. Ведущих к здоровому образу жизни; 

 проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление физического здоровья; 

 привлечение внимания общественности, педагогов, родителей к проблеме профилактики 

вредных привычек; 

 повышение уровня психологических знаний подростков, детей, педагогов, родителей в 

вопросах решения кризисных ситуаций; 
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 снижение уровня социальных дивиаций среди детей и подростков; 

 создание условий, позволяющих подросткам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления вредных веществ в подростковой среде. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение социальной ситуации в подростковой среде: 

 по уровню заболеваемости общими и социально-обусловленными заболеваниями; 

 по показателям вредных привычек. 

2. Укрепление позитивных установок Программы по первичной профилактике вредных 

привычек. 

3. Создание реально действующей модели первичной профилактики всех видов 

зависимости и пропаганды здорового образа жизни. 

4. Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление физического 

здоровья. 

5. Вовлечение большого числа детей и подростков в активную общественную жизнь 

школы. 

6. Тесная связь с родителями в совместной работе по профилактике вредных привычек 

и пресечению асоциального поведения детей. 

Участники Программы: педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родители, представители общественных организаций. 

Механизм реализации Программы: 

Программа включает в себя несколько блоков: 

1. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 

2. «Дайте шанс детям!» (Работа с родителями) 

3. «Творческая лаборатория» 

4. «Помоги себе сам» 

5. «Социально-психологическая поддержка» 

6. «Безопасная жизнь» 

7. «Путь к ученику, путь вместе с учеником» 

1 блок. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»      

Цель: пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

Задачи: 

 раскрыть перед учащимися значимость физических упражнений, занятий спортом 

в жизнедеятельности человека; 

 сформировать у учащихся потребности в двигательной активности. 
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В числе факторов, формирующих здоровый образ жизни, главным является физическая 

культура. Человечество на протяжении многовековой истории своего существования изучает 

социально-педагогические основы физической культуры. Физическая культура является 

составной частью культуры человечества.  

В МБОУ «СОШ № 8 им. А.С.Пушкина» формирование двигательной активности 

осуществляется через три формы организации учебно-воспитательного процесса: 

 уроки (введение 3 часа физкультуры) 

 оздоровительные мероприятия в режиме дня и внеклассные формы 

оздоровительных мероприятий 

 мониторинг заболеваемости и по сдаче нормативов среди учащихся. 

Мероприятия: 

 участие в соревнованиях, проводимых в микрорайоне; 

 вовлечение учащихся в спортивные секции (футбол, волейбол, лёгкая атлетика) 

 проведение дней здоровья; 

 школьные соревнования по футболу, лёгкой атлетике, настольному теннису; 

 проведение пеших прогулок весной и лыжных зимой; 

 «Вперёд, мальчишки!» 

 проведение осенних и весенних кроссов; 

 эстафета, посвящённая Дню Победы; 

 

2 блок    «Дайте шанс детям!» (Работа с родителями) 

Цель: привлечь общественность к работе по профилактике вредных привычек. 

Задачи:  

 построение оздоровительной работы в школе с учётом индивидуальности 

ребёнка, построения его от ношений в семье; 

 дифференцировать подходы в привитии необходимости здорового образа жизни 

каждому ученику; 

Мероприятия: 

 проведение родительских лекториев; («Особенности младшего школьного 

возраста», «Режим школьника», «Профилактика вредных привычек», «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

 Проведение общешкольных и классных родительских собраний; 

 анкетирование родителей; 

 привлечение родителей в проведение дней здоровья; 
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 «Папа, мама, я — спортивная семья» 

 участие в районных спартакиадах, дней семьи; 

 рассмотрение вопросов охраны здоровья учащихся на заседаниях педагогического 

совета школы; 

 встреча с работниками детской  поликлиники на родительских собраниях; 

 выпуск школьной стенгазеты по темам здорового образа жизни. 

 

3 блок «Творческая лаборатория»  

Цель: повышение творческой активности детей и подростков. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей детей; 

 сплочение ученических коллективов; 

 развитие любви к  прекрасному; 

 решение проблем досуговой занятости. 

Творчество — это значит работать по-новому, не повторять вчерашнего, известного. 

Творческое воспитание — это традиция постоянного принципиального обновления, 

изобретение и развитие. Идеалом человечества всегда была всесторонне развитая личность, то 

есть человек. В котором гармонично сочетается духовное богатство. Интеллектуальное и 

физическое совершенство. Поэтому важно развивать творческую активность у детей. Все 

мероприятия в  школе направлены не только на индивидуальное развитие, но и на сплочение 

коллектива, создание положительного микроклимата в классах и в школе.  

Мероприятия: 

 проведение традиционных школьных праздников; 

 вовлечение детей и подростков в проведение классных часов, 

 проведение различных конкурсов; («Дневник — лицо ученика», «Самый зелёный класс», 

«Мы — спортсмены», конкурс плакатов «Скажем курению — нет!»); 

 создание различных проектов определённой тематики. 

 

4 блок «Помоги себе сам!» 

Цель: привлечение учащихся для работы по пропаганде здорового образа жизни, снижение 

риска приобщения детей к употреблению наркотиков, алкоголя, табакокурения. 

Задачи:  

 формирование здорового жизненного стиля у детей, 
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 формирование у детей стойкой негативной установки по отношению к употреблению 

ПАВ как способу решения своих проблем или проведения досуга; 

 ориентация на позитивные социальные и личные ценности. 

Мероприятия: 

 проводить общешкольные мероприятия, посвящённые этой тематике; 

 подготовка лекторской группы среди учащихся для проведения бесед и лекций 

определённой тематики; 

 разработка курса лекций для разных возрастов учащихся; 

 встречи с работниками милиции; 

 встречи с медработниками; 

  проведение ученических конференций; 

 проведение уроков здоровья; («Как стать красивой», «Личная гигиена», «Движение, 

спорт, здоровье»), «Значение витаминов») 

   5 блок «Социально-психологическая поддержка» 

Цель: оказание психологической помощи детям и подросткам, переживающим кризисные 

состояния, находящимся в конфликтных ситуациях в микросредах, профилактика и 

предупреждение девиантного поведения.  

Задачи:   

 проводить работу с трудными подростками; 

 проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Мероприятия: 

Работу обеспечивает психолог по своему индивидуальному плану.  

6 блок «Безопасная жизнь» 

Цель: формирование сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающей среды. 

Задачи:  

 приобретение навыков сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

неблагоприятных опасных условиях; 

 приобретение навыков и умений оказывать само- и взаимопомощь; 

 изучение и применение правил дорожного движения и поведения  на  транспорте. 

 Состояние здоровья ухудшается и связано с увеличением частоты проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных авариях и техногенных катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыка разумного поведения в 

повседневной жизни и в различных чрезвычайных ситуациях. В связи с этим повышается роль 
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школы в подготовке обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает 

необходимость выработки у населения привычек не только здорового, но и безопасного образа 

жизни. 

Мероприятия: 

 изучение  и отработка правил безопасного поведения на улицах, дорогах и 

автотранспорте; 

 отработка правил эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций; 

 обучение простым правила оказания первой медицинской помощи; 

 знакомство с правилами техники безопасности, поведения учащихся в школе; 

 проведение мониторинга об ущербе здоровья  детей, связанных с прибыванием  в школе 

 7 блок «Путь к ученику, вместе с учениками»  

Цель: создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

Задачи:  

 построение образовательного процесса в соответствии с целями и принципами 

гуманистического образования; 

 создание у учащихся устойчивой мотивации на здоровье и обучение их принципам 

здорового образа жизни; 

 освоение здоровьесберегающих технологий; 

 формирование у учащихся общей культуры здоровья. 

Мероприятия: 

Построение образовательного процесса в соответствии с целями и принципами 

гуманистического образования. 

Цель: создание условий для максимально полной самореализации каждого человека 

Виды деятельности: 

 построение занятий на индивидуальной основе, т.е. с учётом типологических 

особенностей ученика; 

 изучение типа высшей нервной деятельности учащихся (консультации с психологом) 

 изучение климата в классе. 

Создание у учащихся устойчивой мотивации на здоровье и обучение их принципам 

здорового образа жизни. 

Цель: формирование правильного представления о роли здоровья в реализации личностного 

потенциала человека, в его гражданском становлении.  

 Виды деятельности: 

 включать беседы, классные часы по данной тематике; 
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 включение элементов воспитания культуры здоровья в преподавание учебных 

дисциплин; 

 личный пример учителя; 

 воспитательные мероприятия по планам классных руководителей. 

Освоение здоровьесберегающих технологий. 

Цель:  эффективное формирование установки у учащихся на здоровье и здоровый образ жизни.  

 Виды деятельности: 

 реализация в обучении одного из важнейших дидактических принципов — 

сознательности и активности, предполагающего активное и заинтересованное участие 

школьников в образовательном процессе; 

 постановка перед каждым учащимся посильных задач; 

 личный пример. 

Формирование у учащихся общей культуры здоровья. 

Цель: становление культуры здоровья как приоритетной. Отражающей интерес человека к 

самому себе.  

 Виды деятельности: 

 работа с родителями; 

 вооружение учащихся знаниями по здоровому образу жизни. 

Обеспечение здоровья обучающихся: 

          Цель: профилактика различных заболеваний. 

          Виды деятельности:  

 знакомство с результатами медосмотров; 

 ведение индивидуальных карт здоровья учащихся; 

 проведение комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся и 

профилактике заболеваний. 

Планируемый результат: 

Данная Программа должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

В МБОУ «СОШ № 8 им. А.С.Пушкина»  Программа  по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени  начального общего образования реализуется 

через: 

№ Направление  Содержание работы 

1. Выполнение 

санитарно-

Составление расписания с учётом санитарно-эпидемиологических норм 

Организация занятий двигательного характера (уроки физкультуры, 
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гигиенического 

режима 

ритмики, динамические паузы, зарядка) 

Анализ учебной нагрузки, дозирование домашних заданий 

Карантинные мероприятия 

Обеспечение питьевого режима учащихся 1-4 кл. 

Профилактические осмотры обучающихся 

2. ГПД, внеурочная 

деятельность 

Создание трёх возрастных ГПД  

Организация динамических пауз, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр. 

Проведение клубных часов спортивно-оздоровительной тематики 

3. Обеспечение 

адаптационного 

периода в 1-ом 

классе 

Составление расписания уроков  и режима дня для 1-ых классов с 

учётом периода адаптации 

Беседы о личной гигиене, опрятности, аккуратности в одежде 

4. Предупреждение 

детского 

травматизма 

Организация качественного обучения на уроках физкультуры  

Тематическое родительское собрание (требования к форме, спецобуви 

на уроках физкультуры и ритмики) 

Инструктаж по технике безопасности на уроках физкультуры 

Беседы с родителями и обучающимися о правилах поведения в школе и 

во время внешкольных мероприятий (на родительских собраниях, 

индивидуальные беседы и консультации) 

Организация дежурства учителей (составление и утверждение графика 

дежурств по месяцам) 

  Соблюдение техники безопасности на уроках 

Индивидуальные консультации и беседы с детьми, требующими 

повышенного внимания  

Изучение правил дорожного движения 

5. Методическая 

копилка 

Создание базы данных о проведении физкультминуток и динамической 

паузы 

6.  Организация 

оздоровительной 

работы в 

школьном лагере 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, прогулок на 

свежем воздухе, экскурсий в лесной массив, организация подвижных 

игр. 
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В ходе реализации данной программы необходимо использовать значительный 

здоровьесберегающий потенциал, который несут в себе типические свойства УМК «Школа 

России»: 

 воспитание  физической  культуры:  осознание  ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление 

с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

 Обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для 

этого необходимые условия. Одно из основных условий — личностно-ориентированный 

подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований. Система 

изучения результативности обучения и развития школьников – одна из преобладающих 

частей данной образовательной системы.  

 

Программа Экологического воспитания МБОУ «СОШ № 8 им. А.С.Пушкина» 

Само содержание программы определено направлениями экологического образования и 

созданием системной эколого-образовательной среды школы через введение спецкурсов и 

уровней по экологии.  

Структура программы определена механизмом включения в школьные предметы 

отдельных разделов  по экологии, а также проведение интегрированных уроков. 

Задачи: 

 воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 

 активизация практической деятельности школьников экологической направленности; 

   организация систематических контактов учащихся с окружающей природной средой, 

прежде всего за счет весенних и осенних экологических практикумов в предметах 

естественного цикла в основной и полной средней школе; 

 формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни; 

 содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 
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 усилить роль дополнительного экологического образования, научно-  исследовательской 

деятельности учащихся в окружающей среде; 

 вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение 

экологических проблем местного социума 

Для реализации необходимо научно-методическое и организационно- управленческое 

сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие направления: 

 изменение планов учебно-воспитательной работы в направлении усиления 

экологического компонента (педагогические советы, производственные совещания, 

методические объединения и т.д.); 

 введение основ экологического образования; 

 совершенствование и апробация новых педагогических методик и программ 

экологической направленности; 

 организовать курс лекций для учащихся, учителей и родителей по экологической этике и 

глобальным проблемам окружающей среды; 

 осуществить отбор и подготовку одаренных школьников для участия в олимпиадах, 

конкурсах;  

 разработать программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся 

(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-

краеведческая работа). 

Предполагаемые результаты  работы по программе: 

 Образовательные:  

 эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и поселка; 

 возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам природы, 

человеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и 

обширные экологические знания, ориентированные на практику; 

 активизации познавательной деятельности учащихся; 

 вовлечение учащихся в практическую  деятельность;  

 формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с развитым 

самосознанием; 

 привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 

исследованиям. 

 

 Педагогические:  
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 использование новых технологий образовательного процесса, способствующих 

формированию системных знаний, экологического мышления, решению 

проблемных экологических вопросов; 

 повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения и 

воспитания в единый процесс, профориентации и трудовому воспитанию; 

 взаимодействие участников проекта служит формированию гуманизации 

образовательного процесса; 

Система экологического воспитания и образования в школе  

Учебный процесс Воспитательная работа Дополнительное 

образование 

 Научный уровень 

информации  

 Системность излагаемой 

информации  

 Интеграция предметных 

знаний  

 Экологизация теоретического 

учебного материала  

 Практические работы, 

проектная деятельность 

учащихся 

 Тематические недели  

 Конференции, 

конкурсы, праздники, 

выставки поделочных 

работ, фото викторины  

 Просветительская 

работа с учениками и 

родителями  

  Практическая работа 

на территории школы и 

микрорайона: субботники, 

высадка саженцев. 

 Экскурсии  

 Научно-

исследовательская 

деятельность  

 Научно-

исследовательская и 

познавательная 

деятельность  

 Организация 

внеурочной деятельности 

  

Преемственность содержания экологического образования  

Ступень 

обучения 

Задачи 

 

Ключевые понятия Ведущий вид 

деятельности 

Начальная 

школа 

Формирование опыта 

эмоционально-

ценностных 

сопереживаний  

проблемных 

экологических 

ситуаций, оперирования 

нравственными 

категориями, мотивации 

к действиям в интересах 

здоровья человека и 

безопасности жизни 

Правила экологической 

безопасности. 

 Экологическая культура. 

Связь здоровья человека и 

здоровья природы. 

Предосторожность. 

Бережное (экономное) 

отношение к любым 

природным ресурсам. 

 Забота об окружающей 

среде. 

Опыт применения 

УУД для  работы с 

необходимой 

информацией 

«учусь 

экологическому 

мышлению» 

Основная 

школа 

Становление 

экосистемной 

познавательной модели, 

рефлексивно-оценочных 

умений, экологического 

стиля мышления 

Устойчивое развитие. 

Экологическая безопасность. 

Ресурсосбережение. 

Нерасточительное 

потребление. 

Предосторожность. 

Социальное партнерство. 

Экологическое право. Право 

Опыт применения 

УУД для 

самопознания  и 

саморегуляции 

«учусь управлять 

собой или моя 

экологическая 

культура» 
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человека на благоприятную 

среду и обязанности по ее 

сохранению.  

 

Подходы к экологизации образования:  

- Естественнонаучный - обучение на уроке Окружающий мир, во время внеурочной 

деятельности.  

- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть отрыв 

от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.  

- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе 

(экономия воды, вторичное использование ресурсов).  

- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно 

бесконфликтное сосуществование с природой (В Америке - обращение к культуре индейцев, в 

России - древних славян).  

- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире, 

соблюдения прав человека.  

Занятия по основам экологических знаний, реализуя системно - деятельностный и 

культурно-исторический подходы, должны строиться с   учетом основных 

принципов:  

 Принципа междисциплинарности экологического знания, которое базируются на 

комплексном подходе к развитию человека, общества, природы.  

 Педоцентрического принципа, который  предполагает  отбор наиболее актуальных 

знаний для учащихся разных типов образовательных учреждений, необходимых для 

индивидуального личностного развития каждого обучающегося, предоставление 

каждому ученику возможности удовлетворить свои познавательные интересы. 

 Культурологического принципа, направленного на   воспитание ценностей в 

соответствии нормами и особенностями национальной культуры, с учётом традиций 

своего края.  

 Краеведческого принципа, связанного с изучением культурно-исторического наследия 

малой Родины.   

Планирование работы по экологизации  образовательного  процесса осуществляется 

ежегодно, в течение учебного года планы корректируются и изменяются по мере 

необходимости.  

 Участники Программы. 

Участниками Программы являются:  
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 Учащиеся 1-4 классов, которые изучают экологию в рамках факультатива «Мы и 

окружающий мир». Ученики начальной школы являются членами детской общественной 

организации «Светлячки», основным направлением деятельности которой является 

экологическое направление. Руководит работой детской организации педагог 

организатор. 

 Родители учащихся приобщаются к экологической культуре на родительских собраниях, 

в рамках проведения совместных с родителями экологических акций. 

 Учителя-предметники школы, которые получают необходимую информацию о 

проблемах экологического образования и воспитания, повышают свою экологическую 

культуру посредством семинаров, педсоветов, методических совещаний.  

Мероприятия по реализации Программы: 

 

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, 

охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности начальной школы школы: 

научно-методический, учебно-воспитательный, документально-правовой, 

административно-хозяйственный, материально-технический.  

№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1. Посадка зеленых насаждений на территории школы, 

уход за ними 

ежегодно Администрация 

школы, учителя 

2 Участие в конкурсах экологических социальных 

проектов с целью получения грантов 

Ежегодно Администрация 

школы 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в школьной 

библиотеке 

ежегодно библиотекарь 

2 Пополнение папки методических разработок 

внеклассных мероприятий в методическом кабинете, 

выставление методических находок на школьный сайт 

ежегодно Зам.директора 

по ВР 

3 Разработка программы летнего оздоровительного 

лагеря 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Непрерывное экологическое образование в 1-4 классах весь период Зам. директора 

по УВР 

2 Рассмотрение во всех школьных курсах вопроса 

экологически безопасного, устойчивого развития, 

введение понятий «гражданин планеты», «гражданин 

своей малой родины» 

весь период  Учителя, 

руководитель 

ШМО 

3 Проведение предметных недель, месячника экологии. ежегодно Учителя 

4 Участие в  экологическом марафоне. ежегодно Зам. директора 

по УВР 

5 Участие в районной экологической конференции 

школьников 

Ежегодно Учителя 
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6 Участие в районных мероприятиях по экологии ежегодно Учителя 

Внеклассные мероприятия 

1. Школьный конкурс «Самый зеленый кабинет» ежегодно Зам.директора 

по ВР 

2. Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

ежегодно Зам.директора 

по ВР 

3. Участие в акции «День Земли» ежегодно Зам.директора 

по ВР 

4. Трудовые десанты, экологические субботники ежегодно Администрация 

школы 

5. Родительские собрания по экологическому воспитанию, 

совместные экскурсии и походы на природу 

ежегодно Кл. 

руководители 

6. Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн школьного 

двора» 

Ежегодно классные 

руководители 

Научно-методическая работа 

1. Методический семинар для классных руководителей 

«Формы и методы экологического воспитания 

школьников» 

2012г Зам. директора 

по ВР 

2. Участие в районных и областных 

методических  семинарах по проблемам 

экологического воспитания. 

по мере 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по ВР, Учителя 

3. 

 

Участие в работе секции экологии в НОУ Постоянно Учителя 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и родителей 

 Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в  поселке. 

 Превращение школы в районный центр экологического просвещения и воспитания. 

 

                                     Оценка результативности программы 

 Показателями результативности программы могут служить: 

 Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ 

 Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах 

 Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах 

 Практическая включенность детей в экологическую деятельность школы 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

Направления Содержание направлений работы 

Диагностическая 

работа 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательной организации) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий 
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и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка 

и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка 

с ОВЗ. 

Информационно-

просветительская 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
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развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной-работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе ( школьный психолого – педагогический 

консилиум), и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Для консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

социальной работы в МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» создан психолого – педагогический 
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консилиум (далее ПМПк),  обеспечивающий систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В состав школьного психолого-педагогического   консилиума входят: заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, педагоги, учитель-логопед, психолог, социальный 

педагог. В задачи ПМПк входит выявление характера и причин отклонений в физическом, 

психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и 

поведении; определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы; интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний 

особенностей личности ребенка; координация усилий учителей, школьных работников и роди-

телей в осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

учащихся; консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций. Квалифицированную 

медицинскую помощь и /или консультацию учащиеся получают в МУЗ ГБ г. Прохладного или 

у специалистов ПМПк г. Нальчика. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

В школе создаются условия для учащихся с ограниченными возможностями. 

В рамках участия в программе «Доступная среда»: 

- установлен пандус для инвалидов – колясочников; 

- санитарные комнаты первого этажа оборудованы вспомогательными поручнями; 

- малый спортивный зал оборудован спортивным инвентарем для организации 

спортивных занятий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

«оборудована сенсорная комната для снятия психологической нагрузки учащихся, а 
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также для организации коррекционных занятий с детьми с нарушениями умственного 

развития. 

Для коррекционной работы оборудованы: 

 кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога 

 кабинет социального педагога; 

 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

 создание ситуации успеха дозированными заданиями; 

 создание развивающей здоровьесберегающей среды 

 использование игровых технологий. 

 

Предполагаемые результаты 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общих интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие и пополнение словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика и социальная адаптация. 

 

 См. ПРИЛОЖЕНИЕ  к 2.5  Программе коррекционная работа 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план МБОУ  «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план для 1-4 классов начального общего образования разработан на основе: 

  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

  Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014.г № 23-РЗ "Об образовании"; 

  Примерной основной образовательной программой начального общего  

 образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N 

МД -102/03   «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N 

МД -883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. 

N08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

  письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. N08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России 

  приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  образовательных 

программ начального общего, среднего общего,  основного образования»    от 29 декабря 

2016 года N 1677;  от 8 июня 2017 года N 535;  от 20 июня 2017 года N 581;  от 5 июля 

2017 года N 629; 

 письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.2010 № 189); 

  письма МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2011    «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

  письма МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 



186 

 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на 

обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных 

систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями. 

Учебный план 1-4 классов начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта: 

- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта; 

определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- распределяет учебное время между федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения; 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

- определяет максимальный объем домашних заданий; 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план начального 

общего образования предусматривает время: 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 
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- на внеурочную деятельность. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на 

первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, 

художественный труд). 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

На I ступени обучения по ФГОС обучается 16 классов. Образовательный процесс  

основывается по программе  «Школа России». 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, с 

дополнительными каникулами в феврале, для 2- 4 классов – не менее 35 учебных недель. 

Продолжительность урока для учащихся:  

 1 классов – 35 минут  (п.п. 2.9.1, 2.9.3. – 2.9.5.СанПиН 2.4.2. 1178 – 02), со второго полугодия 40 

минут; 

 2-4 классы – 40 минут.  

      Число уроков в день для учеников 1 классов в сентябре – 3, в последующие месяцы по  4 

урока и один раз в неделю 5 уроков (пятый урок - физическая культура).    Школа работает в 

режиме пятидневной учебной недели.  

Содержание  образования распределено по областям: русский язык и литература,  родной 

язык, иностранный язык; математика; окружающий мир; физическая культура; искусство, 

технология. 

Образовательная область «Русский язык и литература»: 

Задачи: 

 — овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 — развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

 —  приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 — развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 — приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 — воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.  
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Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: русский язык (4 часа в 1-4 классах), литературное чтение (4 часа в 1-3 классах, 3 

часа в  4 классах). 

В 1 абвгд классах  на литературное чтение добавлено 2 часа за счёт перераспределения 

часов образовательной области «Родной язык» для реализации программы Горецкого В.Г.,  

Кирюшкина В.А., Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Виноградской Л.А. . 

Во 2абвгд, 3абвгд  классах на литературное чтение добавлен 1 час за счёт 

перераспределения часов образовательной области «Родной язык» для реализации программы 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др. (образовательная программа «Школа 

России») 

Образовательная область «Родной язык» 

Образовательная область «Родной язык» представлен предметом кабардинский язык (по 

запросу родителей и по выбору обучающегося) и  курсом «Занимательная грамматика»  для 

учащихся, не являющихся носителями родного языка (1 час с  делением класса) 

Образовательная область «Иностранный язык»: 

Образовательная область «Иностранный язык» представлен предметом английский язык 

(2 часа - в  2авбгд, 3абвгд, 4абвг классах),  

Образовательная область «Математика и информатика»: 

Задачи: 

 — обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

 — развитие логического и образного мышления у детей; 

 — развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 — развитие смысловой памяти. 

 В образовательную область «Математика и информатика» включены учебные предмет: 

математика и информатика (по 4 часа в каждой параллели)  

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Задачи:  

 - развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать,  

 - характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; · 

 -  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; · 

 -  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;  

 - экологической и духовно-нравственной культуры, 

 - патриотических чувств;  

 - формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе,  
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 - сохранять и укреплять здоровье. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир», который  изучается с 1 по 4 класс с 

нагрузкой  2 часа в неделю и является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В ходе реализации содержания программы по ОБЖ учащиеся должны овладеть 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, путями и средствами укрепления 

здоровья, и практическими навыками по оказанию первой медицинской помощи. На 

практические занятия по ОБЖ отводится по 4 часа в год в каждом классе.  

 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Задачи ОРКСЭ 

В области развития личности обучающегося: 

 - формирование российской гражданской и культурной идентичности, воспитание патриотизма, 

ответственности за настоящее и будущее Отечества; 

 - формирование готовности к духовно-нравственному развитию в течение всей жизни; 

 - усвоение содержания православной, исламской, буддийской, иудейской культур и светской 

этики (по выбору обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося); 

 - осознанное принятие нравственных ценностей, идеалов и норм поведения, хранимых 

традиционными религиями России, светской этикой, культурами российских народов; 

 - понимание значения нравственности, духовности, веры, религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 - понимание роли традиционных религий в историческом развитии российского государства и 

общества, российской культуры и культур народов России; 

 - приобретение опыта конструктивного социального поведения, решения личностных и 

социально значимых проблем на основе традиционных нравственных ценностей; 

 - педагогическая, духовно-нравственная поддержка успешной социализации обучающихся. 

В области социальных отношений: 

 - позитивное влияние средствами ОРКСЭ, как важного компонента системы духовно-

нравственного воспитания образовательного учреждения, на отношения семьи и школы, 

духовную атмосферу внутрисемейных отношений, повышение педагогической культуры 

родителей; 
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 - понимание  мировоззренческих и культурных особенностей представителей традиционных 

религий в России, людей, придерживающихся нерелигиозных нравственных норм; 

формирование готовности вести с ними диалог, достигать взаимопонимания и сотрудничества; 

 -формирование у граждан представления об общей исторической судьбе народов России через 

организацию средствами образования межконфессионального диалога, диалога религиозного и 

нерелигиозного содержания  российской культуры в истории и современности; 

В области общественно-государственных отношений: 

 - консолидация российского общества за счет актуализации в общественном сознании базовых 

национальных ценностей, традиционных духовных идеалов и социальных приоритетов; 

 - укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений; 

 - укрепление доверия граждан к государству, традиционным религиозным организациям. 

 

           В 4-х классах 1 недельный час отводится на изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (планирование и введение данного курса осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74 и планом мероприятий, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р). По заявлениям 

родителей будущих четвероклассников, на основании мониторинга, проведенного в 

образовательном учреждении по выбору модулей учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», в 2017-2018 учебном году в 4-х классах будет преподаваться модуль 

«Основы религиозных культур».  

Образовательная область «Искусство»: 

Задачи: 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

В образовательную область включены учебные предметы: музыка, изобразительное искусство. 

Во всех классах: 1абвгд, 2абвгд, 3абвгд, 4абвг  по плану -  по 1 час на музыку, 1 час – на 

изобразительное искусство. 

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 
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  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;    

 – овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности 

оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 

делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, 

умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

нагрузкой по 1 часу в неделю в 1-4 классе. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Задачи: 

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока 

физической культуры в неделю в 1-4 классах, предусмотренные в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки, в образовательной  области «Физическая культура». Третий 

час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания 

Учебный план 1-4 классов  МБОУ «СОШ №8 им. А. А. Пушкина» на 2017-2018 учебный 

год 

(вариант 1 для учащихся, изучающих родной язык) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 
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Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Спецкурс 

«Кабардинский язык» 
1 1 1 1 4 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Учебный план 1-4 классов  МБОУ «СОШ №8 им. А. А. Пушкина» на 2017-2018 учебный 

год 

(вариант 2  для учащихся, не  изучающих родной язык) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Спецкурс 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 



193 

 

 

3.2.Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

 

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Внеурочная деятельность включена в 

основную образовательную программу образовательного учреждения через направления 

воспитательной программы: 

 - спортивно-оздоровительное: «Танцевальный мир», «Здоровым быть здорово!»; 

- духовно-нравственное: «Земля - мой дом»; 

- общекультурное: «Школа общения» 

 

План внеурочной деятельности в 1 -4 классах  2017 -2018  учебный год: 

направления  
1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцеваль

ный мир 
    1 1 1 1      1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровым 

быть 

здорово! 

        1 1 1 1 1     

Общеинтеллектуа

льное 

Школа 

общения 
1 1 1 1 1 1 1 1          

Итого часов  1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

 

 

 Общекультурное направление реализуется в 1абвгд классах через кружковую деятельность 

«Школа общения» -1 час с целью развития творческих способностей детей средствами игры, 

театрального искусства, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества, 
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развитие потенциальных способностей; 

Спортивно-оздоровительное направление  в 3абвг  классах осуществляется  кружковой 

деятельностью: программу «Здоровым быть здорово» - во 2абвгд классах 1 час в неделю, с 

целью обеспечения и сохранения здоровья детей в период обучения в школе; формирования  

стремления творить своё здоровье, применения знаний и умений в согласии с законами 

природы, законами бытия; 

 «Танцевальный мир» - 1 час в неделю вводится с целью комплексного развития ребёнка, так 

как включает в себя физическое и эстетическое развитие, формирования осанки, координации, 

выносливости, знакомства с различными танцевальными культурами;  

Духовно-нравственное направление осуществляется  в 4абвг  классах через  деятельность 

кружка «Земля – мой дом родной» - 1 час в неделю. Целью данной работы является 

формирование основ этнического самосознания школьника и расширение собственного 

культурного опыта, интереса к истории своей Малой Родины, воспитания  этики общения и 

культуры труда, бережного отношение к природе. 

Среднее количество часов ВД в неделю 

(в рамках работы классных руководителей при реализации планов воспитательной работы, 

педагогов-организаторов по плану работы школы, 

раздел: «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА») 

Направление 

 

Формы работы 

 

Среднее количество часов в 

неделю 

 1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Прогулка на свежем воздухе, классные 

часы, динамические       паузы,       спортивные 

конкурсы, викторины,       спартакиады, турниры,       

конкурсы плакатов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, дни здоровья, встречи с 

медицинскими работниками, индивидуальные     и 

групповые     консультации с психологом,      

интерактивные      игры,      обсуждение газетных и 

журнальных публикаций по проблеме, просмотр 

видеофильмов, недели безопасности и т.д. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Фестивали, театрализованные представления, 

празднование памятных дат, праздничные 

концерты, смотры, конкурсы, читательские      

конференции, кинопросмотры, часы общения, игры, 

посещение театров, музеев, экскурсии 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Социальное 

 

Общественно-полезная деятельность, 

обсуждение газетных и журнальных публикаций по 

проблеме, просмотр видеофильмов и.т.д. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Общеинтелле 

ктуальное 

 

Акции, конкурсы, познавательные игры и 

викторины, олимпиады, классные часы, 

библиотечные уроки 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Общекульту рное 

 

Классные часы, акции, конкурсы, экскурсии, 

знакомство с достопримечательностями страны 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 
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Проектная 

деятельность 

 

Исследовательские и творческие проекты, выставки 

творческих работ, презентации 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

Итого 

 

 До 2 

часов 

 

До 2 

часов 

 

До 2 

часов 

 

До 2 

часов 

  

При организации внеурочной деятельности также используются дополнительные 

образовательные программы школы (внутришкольная система дополнительного 

образования), т.к. внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Учащиеся посещают кружки, секции, клубы по 

интересам, в том числе в различных возрастных группах, что позволяет полнее     учитывать         

индивидуальные возрастные, психологические и физиологические особенности детей. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольной воспитательной системы, изучение 

программ курсов внеурочной деятельности, проведение внеклассных мероприятий, работа по планам 

воспитательной работы, программам дополнительного образования, позволяют реализовать план 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в объѐме до 10 часов в неделю. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Фиксация участия осуществляется классным руководителем в карте занятости ребенка, что 

позволяет оценить включение каждого ребенка во внеурочную деятельность. 

Контроль результативности и эффективности модели внеурочной деятельности осуществляется 

путем проведения мониторинговых исследований и наблюдений, анкетирования 

участников образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом и реализация основной цели 

программы – достижение учащимися планируемых результатов: необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

У учеников будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные характеристики: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

 высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 активное участие в различных видах деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

 соблюдение культуры поведения и общения, проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; принятие моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

 соблюдение культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Изменения 

объема знаний, расширение кругозора в области культуры, нравственности и этики: 

 использование полученной информации в различных видах деятельности; 

 целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

 осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческиценностям; 

соблюдать права человека; 

 

мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 

соответствия нравственным ценностям; 

 

желание их исправить; 

умение принимать, сохранять цели, планировать свою деятельность, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Введение Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечениереализации основной образовательной программы 

Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

3.1.Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 

подразделения школы, перечень кружков, а также общественно-полезной, социальной 

практики; 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: личностные, предметные и метапредметные; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 



198 

 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования современного 

качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в публичном 

докладе директора ОУ. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые 

закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 

план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, 

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Методический совет - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной образовательной 

деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы 
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(траектории) имеет право на пересдачу соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и 

других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ (Управляющий совет) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации 

ООП НОО 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ «СОШ №8 им. 

А.С. Пушкина»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  

объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность 

оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 

факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 
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возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной 

ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное 

время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальные и групповые формы работы учащихся. 

3.2.Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель   Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

17 

2. Психолог  Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 
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Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями.  

Кадровое обеспечение 

 

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

10 58,8 4 23,5 3 17,6 

 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 

высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

8 47 9 53 17 100 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы размещают материалы на школьном 

и других сайтах. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

Основную часть коллектива  составляют учителя, имеющие большой педагогический стаж. 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет Выше 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

8 47 2 11,8 5 29,4 2 11,8 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  ведется оценка  качества  работы  

учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по 

представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях 

и сформированных  компетентностях. 
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Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме 

и эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного  показателя 

могут быть численность, 

посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  
 активность учащихся в жизни 

и решении  проблем класса, школы и 



203 

 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  

в СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная  

динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  
 формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор – 
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компетентности 

(личностные 

результаты) 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в мире 

человека,  природы и техники. 

 

доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками устного 

и письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по русскому 

языку и литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный 

психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  

к информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, 



205 

 

а также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального 

и международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, проектных и 

других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  

в конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую информацию 

через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие 

формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в 
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текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов. 

3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

 

3.4.Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного 

процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 
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 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в кабинете 

и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2.  Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3.  Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4.  Библиотека  Имеется в наличии 

5.  Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

6.  Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

7.  Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

интерактивная доска (8) 

принтер (10) 

видеокамера  цифровая на штативе(1) 

проектор (8) 

сканер (8) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): школьные 

столы, стулья 

1.2.8. Спортивный инвентарь 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа по 

преемственности, программа п «Здоровье», 

программа коррекционной работы и др. 

 Комплекты диагностических материалов на 

определение уровня готовности учителя к 

внедрению ФГОС нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое сопровождение 

ОП, кадровый состав и др. 

В наличии 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на первом этаже, медицинский кабинет, спортивный 

зал, кабинет музыки, кабинет хореографии, кабинеты дополнительного образования – на первом этаже, 

столовая – на первом этаже, актовый зал – на третьем этаже. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  

 

3.5.Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

Учебно-методическое,информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам. 



209 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные спецкурсы, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  учащимися и 

педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  частично укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания 

по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Наимено

вание 

предмета 

Порядко

вый 

номер 

класса с 

литерны

м 

обозначе

нием 

Ко

л. 

час

ов 

Програм

ма под 

редакцие

й (ФИО), 

название 

програм

мы, год 

Учебник № в 

федерал

ьном 

перечне 

учебник

ов 

Автор 

учебника 

Год 

изда

ния 

Издатель

ство 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

Русский 

язык 

1абвг  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

УМК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред. 

Горецког

о В.Г., 

Кирюшк

ина В.А., 

Виногра

дской Л 

Азбука 

Прописи (4 

части) 

 

 

Русский 

язык 

Рабочая  

тетрадь, 

Проверочн

ые и 

контрольны

е работы 

 

 

1.1.1.1.4.

1 

 

 

1.1.1.1.4.

2 

Горецки

й В.Г., 

Кирюшк

ин В.А., 

Виногра

дская 

Л.А. и 

др. 

Канакин

а В.П., 

Горецки

й В.Г. 

 

Максимо

ва Т.Н. 

2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

 

Издатель

ство 

«ВАКО» 

www.1-

4.prosv.ru 

 

Литерат

урное 

чтение 

1абвг 

 

4 УМК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред  

Климано

вой Л.Ф., 

Горецког

о В.Г., 

Головано

вой М.В. 

и др. 

Литературн

ое чтение 

 

 

 

Тренажёр 

по чтению 

1.1.1.2.4.

1 

Климано

ва Л.Ф., 

Горецки

й В.Г., 

Голован

ова М.В. 

и др. 

2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

www.1-

4.prosv.ru 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
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Математ

ика 

1 абвг     4 

 

 

 

     

 

УМК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред 

.Моро 

М.И., 

Волково

й С И., 

Степанов

ой С.В. 

Математика 

 

Рабоая 

тетрадь (2 

ч.) 

 

 

Проерочны

е и 

контрольны

е работы 

 

1.1.2.1.8.

1 

Моро 

М.И., 

Волкова 

С И., 

Степано

ва С.В. 

 

 

 

Ситнико

ва 

2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

 

 

 

 

Издатель

ство 

«ВАКО» 

www.1-

4.prosv.ru 

Окружа

ющий 

мир 

 

1абвг 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

УМК 

«Школа 

России» 

Пр.под 

ред.  

Плешако

ва А.А., 

Новицко

й М.Ю. 

 

Окружающ

ий мир 

 

Рабочая 

тетрадь (2 

ч.) 

 

Тесты 

 

1.1.3.1.3.

1 

Плешако

в А.А., 

Новицка

я М.Ю. 

2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

www.1-

4.prosv.ru 

Музыка 

 

1абвг 

 

1 

 

УМК 

«Школа 

России» 

Пр.под 

ред.  

Критско

й Е.Д., 

Сергеево

й Г.П., 

Шмагин

ой Т.С 

 

«Музыка» 

Рабочая  

тетрадь 

1.1.5.2.5.

1 

Критска

я Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагин

а Т.С. 

2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

www.1-

4.prosv.ru 

ИЗО  

 

 

 

1абвг 

 

 

 

 

1 

 

 

УМК 

«Школа 

России» 

Пр.под 

ред.  

Неменск

ой Л.А. / 

Под ред. 

Неменск

ого Б.М. 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

Рабочая 

тетрадь 1.1.5.1.6.

1 

Неменск

ая Л.А. / 

Под ред. 

Неменск

ого Б.М. 

 

 

 

2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

www.1-

4.prosv.ru 

 

Физкуль

тура 

 

1абвг 

 

 

 

3 

 

 

 

Програм

ма 

«Физиче

ская 

культура

» 

под ред. 

Лях В.И 

Физическая 

культура 

1.1.7.1.3.

1 

Лях В.И. 2016 

 

 

Издатель

ство 

"Просве

щение 

www.1-

4.prosv.ru 

Технолог

ия 

1абвг 

 

 

 

1 

 

 

 

УМК 

«Школа 

России»  

 

 

Технология 

Рабочая 

тетрадь 
1.1.6.1.3.

1 

Лутцева 

Е.А.  

2016 

 

 

Издатель

ский 

центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

http://www.vgf.

ru/tehnL 

 

Н

аимен

П

орядков

К

ол. 

П

рограм

У

чебник 

№

 в 

А

втор 

Г

од 

И

здательст

Адрес 

страницы об 
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ование 

предм

ета 

ый номер 

класса с 

литерны

м 

обозначе

нием 

час

ов 

ма под 

редакц

ией 

(ФИО), 

назван

ие 

програ

ммы, 

год 

федера

льном 

перечн

е 

учебни

ков 

учебни

ка 

изд

ан

ия 

во учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

Р

усский 

язык 

2 а 

б в г  

 

 

 

2 а 

б в г  

 

 

5 

 

 

 

 

У

МК 

«Школа 

России» 

 

Р

усский 

язык (2ч) 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч) 

П

роверочн

ые и 

контроль

ные 

работы 

по 

русскому 

языку 

1

.1.1.1.4.

3 

К

анакина 

В. П. 

Горецки

й В. Г. 

 

 

С

ост.: 

Максим

ова Т. 

Н. 

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

 

 

В

АКО 

www.

1-4.prosv.ru 

Р

усский 

язык 

3 а  

б в гд 

 

 

 

 

           

 

5 

 

 

 

 

У

МК 

«Школа 

России» 

 

Р

усский 

язык 

в 

2 частях 

 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч) 

 

1

.1.1.1.4.

4 

К

анакина 

В. П. 

Горецки

й В. Г. 

 

С

ост.: 

Максим

ова Т. 

Н. 

 

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

Р 4  5 У Р 1 Ч 2 А 1 
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усский 

язык 

а б в г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК 

Перспек

тивная 

начальн

ая 

школа 

Програ

мма под 

ред.  

Ч

ураково

й Н.А., 

Каленч

ук М.Л., 

усский 

язык 

 

В 

3 частях 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч.) 

.1.1.1.1.

5 

уракова 

Н.А., 

Каленч

ук М.Л., 

Малахо

вская 

О.В.  

015 кадемкни

га/Учебн

ик 

часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/132

1/, 2 часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/132

2/, 3 часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/132

3/ 

Л

итерат

урное 

чтение 

 

 

 

2 а 

б в г 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

У

МК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред  

К

лимано

вой 

Л.Ф., 

Горецко

го В.Г., 

Голован

овой 

М.В. и 

др. 

Л

итератур

ное 

чтение 

(2ч) 

Ч

тение. 

Работа с 

текстом 

 

1

.1.1.2.4.

2 

К

лимано

ва Л.Ф., 

Горецки

й В.Г., 

Голован

ова 

М.В. и  

К

рылова 

О. Н. 

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

Э

кзамен 

www.

1-4.prosv.ru 

Л

итерат

урное 

чтение 

 

3 а 

б в г д 

 

 

 

 

4 

 

У

МК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред  

К

Л

итератур

ное 

чтение в 

2 частях 

Ч

тение. 

1

.1.1.2.4.

3 

К

лимано

ва Л.Ф., 

Горецки

й В.Г., 

Голован

ова 

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

 

 

Э

www.

1-4.prosv.ru 
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лимано

вой 

Л.Ф., 

Горецко

го В.Г., 

Голован

овой 

М.В. и 

др. 

Работа с 

текстом 

 

М.В. и  

К

рылова 

О. Н. 

 

кзамен 

Л

итерат

урное 

чтение 

 

4а 

б в г 

 

 

 

 

3 

 

 

П

р.1-4 

МО РФ 

2005г 

 

 

Л

итератур

ное 

чтение в 

2 частях 

+ 

хрестома

тия 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч.) 

1

.1.1.2.9.

4 

Ч

уракова 

Н.А. 

2

015 

 

А

кадемкни

га/Учебн

ик 

1 

часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/132

7/ 2 часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/132

8/ 

И

ностра

нный 

язык 

2 а 

б в г 

 

 

  

  

 

 

2 

 

 

 

 

П

рограм

ма под 

ред 

Вереща

гина 

И.Н., 

Бондаре

нко 

К.А., 

Притык

ина 

Т.А. 

А

нглийски

й язык в 

2 частях 

1

.1.1.3.5.

1 

В

ерещаги

на И.Н., 

Бондаре

нко 

К.А., 

Притык

ина 

2

015 

 

 

П

росвещен

ие 

http://

www.prosv.ru/

umk/vereshcha

gina/ 

И

ностра

нный 

язык 

3а 

б в г д 

 

 

2 

 

 

 

 

П

рограм

ма под 

А

нглийски

й язык в 

2 частях 

 

1

.1.1.3.5.

2  

 

 

В

ерещаги

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

http://

www.prosv.ru/

umk/vereshcha

gina/ 
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ред 

Вереща

гина 

И.Н., 

Бондаре

нко 

К.А., 

Притык

ина 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на И.Н., 

Бондаре

нко 

К.А., 

Притык

ина 

 

 

 

 

 

И

ностра

нный 

язык 

4а 

б в  г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

рограм

ма под 

ред Тер-

Минасо

вой 

С.Г., 

Узунов

ой 

Л.М., 

Обукау

скайте 

Д.С., 

Сухино

й Е.И 

 

 

А

нглийски

й язык в 

2 частях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.1.1.3.8.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

ер-

Минасо

ва С.Г., 

Узунова 

Л.М., 

Обукау

скайте 

Д.С., 

Сухина 

Е.И. 

 

 

 

2

016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

кадемкни

га/Учебн

ик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/129

2/ 2 часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/129

3/ 

 

 

М

атемат

ика 

2 а  

б в г  

 

 

2 а 

б в г  

 

4 

 

 

 

 

 

 

У

МК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред . 

 

М

оро 

М.И., 

Волков

М

атематик

а (2ч) 

Рабочая 

тетрадь 

(2ч) 

С

амостоят

ельные и 

контроль

ные 

1

.1.2.1.8.

2 

М

оро 

М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степано

ва С.В. 

С

итников

а Т. Н. 

2

016 

П

росвещен

ие 

 

 

В

АКО 

www.

1-4.prosv.ru 
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ой С И., 

Степано

вой 

С.В. 

работы 

по 

математи

ке. 

М

атемат

ика 

3а 

б в г д 

 

 

 

 

4 

 

 

 

У

МК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред . 

 

М

оро 

М.И., 

Волков

ой С И., 

Степано

вой 

С.В. 

М

атематик

а в 2 

частях 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч) 

 

 

 

 

 

1

.1.2.1.8.

3 

 

 

М

оро 

М.И., 

Волков

ой С И., 

Степано

вой 

С.В. 

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

М

атемат

ика 

       

4а б в г 

 

 

 

 

 

              

 

4 

 

 

 

 

 

    

У

МК 

«Школа 

России» 

пр. под 

ред . 

 

М

оро 

М.И., 

Волков

ой С И., 

Степано

вой 

С.В. 

М

атематик

а в 2 

частях 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч.) 

 

 

 

 

 

 

1

.1.2.1.8.

4 

 

М

оро 

М.И., 

Волков

ой С И., 

Степано

вой 

С.В. 

2

015 

 

 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

О

кружа

ющий 

мир 

2 а  

б в г  

 

 

     

2 

 

   

У

МК 

«Школа 

России» 

 

Окружаю

щий мир 

(2ч) 

1

.1.3.1.3.

2 

 

П

лешако

в А.А.,  

 

2

016 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

 

 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
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П

р.под 

ред.  

П

лешако

ва А.А.,  

 

 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

кружа

ющий 

мир 

 

3а

бвгд 

2 У

МК 

«Школа 

России» 

П

р.под 

ред.  

П

лешако

ва А.А.,  

 

 

О

кружающ

ий мир 

Ра

бочая 

тетрадь 

(2ч) 

 

1

.1.3.1.3.

3  

П

лешако

в А.А.,  

 

2

016 

П

росвещен

ие 

 

 

www.

1-4.prosv.ru 

 

О

кружа

ющий 

мир 

 

 

4а 

б в  г 

 

2 П

рограм

ма 

«Окруж

ающий 

мир» 

под ред. 

Федото

вой 

О.Н. 

 

О

кружающ

ий мир 

(2ч.) 

хрестома

тия. 

Рабочая 

тетрадь 

(2ч.) 

 

1

.1.3.1.8.

4 

Ф

едотова 

О.Н. 

Трафим

ова Г.В. 

 

2

015 

А

кадемкни

га/Учебн

ик 

 

1 

часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/130

3/ 2 часть: 

http://www.ak

ademkniga.ru/

catalog/15/130

4/ 

О

сновы 

религи

озной 

культу

ры и 

4а 

б в  г 

 

 

1 П

рогр. 

Под ред 

Беглова 

А.Л.  

Саплин

О

сновы  

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

1

.1.4.1.4.

5 

Б

еглов 

А.Л.  

Саплин

а Е.В. 

2

015 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
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светск

ой 

этики 

ой Е.В. народов 

России. 

Основы 

мировых 

религиоз

ных 

культур. 

М

узыка 

 

2а 

б в г 

 

 

3а

бвгд 

 

 

4а 

б в  г 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

П

рограм

ма под 

ред.Кри

тскаяЕ.

Д. 

 

«

Музыка» 

Ра

бочая 

тетрадь 

1

.1.5.2.5.

2 

 

 

1

.1.5.2.5.

3  

 

1

.1.5.2.5.

4 

.

Критска

я Е.Д 

 

 

2

015 

П

росвещен

ие 

 

 

www.

1-4.prosv.ru 

И

ЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 а  

б в г  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

рограм

ма под 

ред. 

Неменс

кого 

Б.М. 

И

зобразите

льное 

искусств

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.1.5.1.6.

2 

К

оротеев

а 

Е.И./По

д ред. 

Неменс

кого 

Б.М. 

2

016 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

 

www.

1-4.prosv.ru 

 

И

ЗО 

 

 

 

3а 

бвгд 

1 П

рограм

ма под 

ред. 

Неменс

кого 

И

зобразите

льное 

искусств

о 

 

1

.1.5.1.6.

3 

 

К

оротеев

а 

Е.И./По

д ред. 

2

016 

 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 
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Б.М. Неменс

кого 

Б.М. 

 

 

 

 

 

И

ЗО 

4а 

б в  г 

 

1 П

рограм

ма 

«Изобра

зительн

ое 

искусст

во»  под 

ред. 

Кузина 

В.С. 

 

 

 

И

зобразите

льное 

искусств

о 

 

1

.1.5.1.5.

4 

 

К

узин 

В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

рофа 

 

 

 

 

http://

www.drofa.ru/

14/ 

 

Ф

изкуль

тура 

 

2а

бвг 

 

3а

бвгд 

 

4а

бвг 

 

 

3 

3 

 

3 

 

            

3 

 

 

 

П

рограм

ма  под 

ред  Лях 

В.И. 

 

 

 1

.1.7.1.3.

1 

 

Л

ях В.И. 

 

 

2

015 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

Т

ехноло

гия 

2 а  

б в г  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

П

рограм

ма  под 

ред. 

Л

утцевой 

Е. А. 

Т

ехнологи

я  

Ра

бочая 

тетрадь 

 

1

.1.6.1.4.

2 

Л

утцева 

Е. А., 

Зуева Т. 

П.  

2

016 

 

 

 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 
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Т

ехноло

гия 

3а 

б в гд 

 

1 П

рограм

ма  под 

ред. 

Л

утцевой 

Е. А. 

 

Т

ехнологи

я  

Ра

бочая 

тетрадь 

 

 

 

1

.1.6.1.3.

3 

Л

утцева 

Е. А., 

Зуева Т. 

П.  

2

016 

П

росвещен

ие 

 

www.

1-4.prosv.ru 

Т

ехноло

гия 

4а 

бв г 

 

1 

 

П

рограм

ма  

Рагозин

а Т.М. 

 

 

Т

ехнологи

я 

1

.1.6.1.8.

4 

Р

агозина 

Т.М. 

 

2

015 

 http://

www.akademk

niga.ru/catalog

/15/1310/ 

 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ «СОШ №8 

им. А.С. Пушкина»  сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным потребностям учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
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 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности. 

 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 

- сайт образовательного учреждения; 

- сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в образовательном учреждении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной 

сети с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

2) Наличие компьютерной и мультимедийной  техники: 

№

/п 

Название  техники Количество, шт. 

1

. 

Стационарные  компьютеры 25 

2

. 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3

. 

Принтеры 2 

4

. 

Мультимедийные  проекторы 5 

5

. 

Интерактивная доска 3 

 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 
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 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на пришкольном 

участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом, втором этажах, актовый 

зал). 

В ОУ обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  

к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (10 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами,  лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации (14 кабинетов), центральной доской, экран (или интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора (8 кабинетов), 

видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом и 

физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение 

игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей 

данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство.  

В школе имеются 4 ? компьютерных кабинета, оборудованных стационарными компьютерами 

(по ? 12 в каждом кабинете). 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты иностранного языка (6); 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки), медиатекой;  

 спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  

 актовый зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий 

экран. 

 

Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию ООПНОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав образовательного учреждения; 
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2. Положение о контрольно-оценочной деятельности; 

3. Положение об информационной среде  образовательного учреждения; 

4. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

5. Положение о сайте образовательного учреждения; 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта  

В начале 

учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными характеристиками

  

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ООП 

Ежегодно к 1 

сентября 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)

  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

Ежегодно в мае 
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дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

II. Финансовое обеспечение 

реализации ООП 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

По мере 

необходимости 

III. Кадровое обеспечение 

введения ООП 

1. Анализ кадрового обеспечения для реализации 

ООП  

Ежемесячно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ООП  

1 раз в четверть 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения) квалификации) 

Август  

V. Информационное 

обеспечение введения ООП 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ООП  

Ежемесячно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ООП  

Ежемесячно  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ООП  

2 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ООП 

Ежеквартально 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах реализации ООП  

1 раз в год 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

По запросу 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ООП начального общего образования

2 раза в год 
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реализации ООП   

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ООП  

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ООП:  

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения

  

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ООП: 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

Постоянно  

 

 


