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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №35» (далее – ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ №35»)  

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального об-

щего образования  требованиями ФГОС НОО, а также образовательными потребностями 

и запросами участников образовательных отношений. Разработка основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществлялась самостоятельно с при-

влечением Управляющего совета, обеспечивающего государственно-общественный ха-

рактер управления образовательной организацией. Содержание ООП НОО МБОУ г. Аст-

рахани «СОШ №35» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и эт-

нокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО МБОУ г. Астра-

хани «СОШ №35».  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования; – план внеурочной деятельности;     

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. (дорожная карта).  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся закреп-

лены в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной обра-

зовательной программы. 

 

Раздел 1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в МБОУ г.   Астрахани 

«СОШ № 35» на уровне начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Астрахани "СОШ №35"  разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания; 

- Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа"; 

-  Конвенции о правах ребенка; 

- Примерной основной образовательной программы общеобразовательного учреждения от 

08.04 2015г. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Устава МБОУ г. Астрахани "СОШ №35» 

- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 29.12. 2014 г. №1643 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки  РФ от. 06. 2009г. №373«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в МБОУ г.  Астрахани «СОШ № 35»: является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

предусматривает решение следующих основных задач:   

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;   

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными,  государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;   

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;   

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья;   

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-
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щиеся способности, через систему  секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;   

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и  проектно - исследовательской деятельности;  

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды;  использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа;   

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды. 

Принципы формирования основной образовательной программы начального об-

щего образования в МБОУ выступает ряд следующих принципов:  

- гуманизация образования;  

- непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений;   

- дифференциация и индивидуализация;  

-  управляемость образованием. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 – переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; – ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся;   

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Учиты-

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

 - центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно- логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-
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чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-

мы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, инди-

видуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-

тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Сроки  реализации ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ №35»:   2019 - 2023 учеб-

ный год. 

Общая характеристика образовательного учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №35» организовано в 1979 году. 

Учредитель: муниципальное образование «Город Астрахань» 

Местонахождение организации:414026, г. Астрахань, ул. Химиков 5, корпус 1. 

ИНН: 3018005301 

ОГРН: 1023000860376 

   Организация   осуществляет  образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утверждённым управлением по образованию и науке администрации города Астрахани от 

04.10. 2012 г. № 08- 07 -499   и лицензией 770- Б,/С от 10 апреля 2012 года, выданной ми-

нистерством образования и науки Астраханской области на срок действия: бессрочная на 

право  ведения образовательной деятельности  по программам начального общего образо-

вания, основного общего образования, среднего общего образования. 

 Организация имеет свидетельство о государственной аккредитации 30А01 №0000321 

№2231 от 27. 02. 2015года, выданное министерством образования и науки Астраханской 

области на срок действия до 27.02.2027 года. 

Состав участников образовательных отношений: 

- Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). Специфика 

контингента обучающихся начальной школы определяется тем, что 98% из них   являются 

воспитанниками детских садов № 111 и №124. Учащиеся отличаются сформированностью 

мотивации к обучению в школе, аккуратностью, определённым уровнем развития и вос-

питанности. 60% обучающихся являются жителями 6 – го микрорайона, 40% - других 

районов. 35% обучающихся начальной школы – из малообеспеченных семей. 

- Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современ-

ными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстриру-

ющие рост профессионального мастерства. Педагогические сотрудники  имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом 

коллективе начальной  школы есть  необходимые специалисты: учителя-предметники, 

воспитатель  ГПД, библиотекарь. Высшее педагогическое образование имеют 89% педа-

гогов, среднее специальное — 11%;   первую квалификационную категорию имеют – 20%, 

высшую  квалификационную категорию имеют – 40%, соответствуют занимаемой долж-

ности    20% педагогов, без категории – 20%. Для реализации ООП начального общего об-

разования в образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, выполняю-

щих определённые функции.  

- Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы, локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №35»,  реализующая основную программу НОО, распола-

гает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует дей-
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ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. Для организации 

всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по рас-

писанию в следующие помещения: 

 учебные кабинеты; оборудовано АРМ 9 кабинетов начальных классов; 

 библиотека с читальным залом;  

 спортивный зал, открытая спортивная площадка; 

 актовый зал.  

 Учебные помещения, рассчитанные на использование проектора с потолочным креп-

лением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

 

1.1.2. Возрастные особенности обучающихся начального общего образования  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 

1.1.3. Цель и задачи реализации основной образовательной программы. 
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Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи: 

- Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

-  Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования.  

-  Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

- Обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 -  Обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной экологичной и 

здоровьесберегающей среде посредством решения ими самостоятельно и в команде 

учебных и жизненных задач, формирования навыка принятия взвешенных решений и 

самостоятельных действий.  

- Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности.  

- Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей. Сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья учеников, их безопасности.  

- Включение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в процессы познания, проектирования, преобразования и 

развития внутришкольной и внешкольной социальной среды.  

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию и реализации образовательной 

программы. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, , поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, задают ориентиры 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты конкретизируют высшую цель образования, заданную в ха-

рактеристиках национального воспитательного идеала и целевые требования ФГОС НОО, 

выраженные в личностных характеристиках выпускника - «портрете выпускника началь-

ной школы». МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» обеспечивает реализацию «портрета вы-

пускника начальной школы» с качественно новыми возможностями, позволяющими вы-

пускникам:  

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных про-

блем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;  

- грамотно  работать с информацией (уметь собирать необходимые факты, анализировать 

их, делать необходимые обобщения, формулировать выводы);  

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать 

сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из 

них;  

- самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня.  

К личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, относятся готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 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. 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

C учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, обучающийся должен получить возможность их освоения 

на уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих уровнях общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям..  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников  

    Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

    Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

       Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать  посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  
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Методической основой ООП НОО является совокупность методов и приёмов обучения и воспита-

ния, реализуемых в УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века». Учебники данных УМК 

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, методические рекомендации для учителей, 

дидактический материал, мультимедийные приложения.  

        УМК «Школа России», «Начальная школа 21века» представляют собой целостную   

информационно - образовательную среду для начальной школы, сконструированную на  

основе единых  идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения  ООП НОО. Они обеспечивают организацию 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода, в процессе 

которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО посредством формирова-

ния универсальных учебных действий (далее - УУД) как основы ведущей образовательной 

компетенции − умения учиться. 

          Программы данных УМК соответствуют основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации ”. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой  образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям  развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

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

ческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения 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. 

При получении 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 

обучающихся»;  

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

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

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной  культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

 

 

«Формирование универсальных учебных действий» на основе УМК «Школа России» 

и «Начальная школа 21 века» 

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.  
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- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; 

- социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы к учению; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, 

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; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

- 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 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятив

-ные   
 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
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ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

- 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 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

- 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. 

 

Познава-

тельные   
 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 - выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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 и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 
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- строить рассуждения; 

- обобщать; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

общими приёмами решения задач. 

 

Коммуни-

кативные   

 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

- 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- 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. 

 

 

 

Современное образование, в соответствии с концептуальными основами данных УМК  

подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а качественную 

характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов образования, от-

вечающих реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного 

мира и имеющую надѐжный потенциал для дня завтрашнего.  

Предметное содержание данных УМ направлено на достижение результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, отраженное в 

ФГОС, способствует решению следующих образовательных задач: - Реализация идеоло-

гической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в учебно-методическом комплексе «Школа России» и 

«Начальная школа 21 века» - Реализация методологической и методической основы 
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ФГОС — организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. - Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

В содержании системы учебников данных УМК заложен значительный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России»  и «Начальная школа 

21 века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, ува-

жительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобыт-

ным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе данных учебников знакомятся с образцами служения Оте-

честву, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осо-

знают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, 

это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методиче-

ское обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особен-

ности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и воз-

растные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, еѐ природы и общественной жизни, ее духовно-

го и культурного величия. В-третьих, поликультурность содержания системы учебников  

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур наро-

дов России, содействуя формированию у  обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

УУД Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информа

ции и 

понима 

ние 

прочитан

ного 

 

- находить в тексте конкретные сведения, факты; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; - 

сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 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 

- использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими 

источниками 

информации; 

- сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

- составлять небольшие 
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элементов); 

- понимать информацию, представленную разными 

способами; 

- понимать текст, опираясь на информацию, 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. 

 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Преобраз

ование и 

интерпре

тация 

информа

ции 

 

- 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. 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

Оценка 

информа

ции 

 

- 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. 

- сопоставлять различные 

точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

      

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

УУД 
 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство 

со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютеро

м 

- использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения. 

- организовывать 

систему папок для 

хранения собственной 

информации в 

компьютере. 
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Технология 

ввода 

информации 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения

, цифровых 

данных 
 

- 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; 

- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать 

программу распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

 

 

Обработка и 

поиск 

информации 
  

 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя камеру, микрофон и др., также в 

ходе опроса людей; 

- редактировать текст, цепочки изображений, 

видео и аудиозаписи, фотоизображения; 

- пользоваться основными функциями   

текстового редактора; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в компьютере и 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

- 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, 

представлен

ие и передача 

сообщений 
 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ; 

- создавать сообщения с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией; 

- создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера;   

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде. 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планировани

е 

деятельност

и, управление 

и 

организация 

 

- 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. 

 

- проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты 

и процессы реального 

мира. 

 

 

 

1.2.2. Предметные планируемые результаты. 

 

1.2.2.1. Русский язык 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
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 «Фонетика 

и графика» 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

разбора слов. 

 «Орфоэпия» 

 

- слушать звучащую речь;  

- слышать произносимое, находить 

отклонения от орфоэпических и 

акцентологических норм в чужой и 

собственной речи;  

- правильно воспроизводить услышанное 

на основе образца;  

- дикционно ясно артикулировать звуки, 

звукосочетания, слова родной речи;  

-соотносить слышимое и произносимое 

слово с видимым: определять 

соответствие звукового и буквенного 

состава, находить противоречие между 

литературным произношением и 

написанием слова 

- соблюдать нормы русского 

языка в речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

других; 

-находить самостоятельно, 

как правильно поставить 

ударение в слове 

«Состав 

слова» 

(морфемика) 

 

- различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

- различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 - разбирать по составу слова 

в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

«Лексика» 

 

- выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 

- подбирать синонимы; 

- подбирать антонимы; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении; 

- выбирать слова для 

выражения мыслей. 

«Морфология» 

 

- определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

 

- проводить морфологический 

разбор по алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения морф. разбора; 

- находить в тексте   личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с сущ. и 

личными мест., к которым 

они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 
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«Синтаксис» 

 

- различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания; 

-определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные 

члены предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

- различать второстепенные 

члены; 

- 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 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

- применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—

90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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- оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи; 

- анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений; 

- корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении. 

  

1.2.2.2 Литературное чтение 
 
Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- осознавать значимость чтения; понимать 

цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

- различать виды текстов; 

- читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения; 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать его смысл: определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию; находить в тексте требуемую 

информацию; 

- использовать простейшие приёмы анализа   

текста; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы; 

- передавать содержание прочитанного; 

- участвовать в обсуждении текста. 

- воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять главную и избыточную 

информацию; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-

этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из 

текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического 

использования. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака   

 

-сравнивать тексты, используя   

литературоведческие понятия и средства 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста. 
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Творческая деятельность 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- читать по ролям; 

- создавать текст на основе интерпретации 

произведения, репродукций, иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- реконструировать текст: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

- творчески пересказывать текст и 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию; 

- работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст. 

 

1.2.2.3. Родной (русский)  язык: 

Освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

Освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык"на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

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

отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне владения (A1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы». 

 

Коммуникативные умения 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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Говорение 
 

-участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета англоязычных стран; 

-составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирова- 

ние 
 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при общении и 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

Чтение 
 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

соблюдая правила произношения и 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 
 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

- 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 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 
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Графика, 

каллиграфия, 

орфография 
 

- воспроизводить корректно все 

буквы английского алфавита; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 
 

- различать на слух и произносить 

все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения; 

- соблюдать правильное ударение 

в слове, фразе; 

- различать типы предложений по 

интонации; 

- корректно произносить 

предложения 

 - 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 
 

- узнавать в тексте 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 

 - узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматичес- 

кая сторона 

речи 
 

- распознавать и употреблять в 

речи основные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: сущ. с определённым/ 

неопред./ нулевым артиклем, сущ. 

в ед. и мн. числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяж. и 

указат. мест.; прил. в полож., 

сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числ.;   

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

 

 - узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные 

предложения, предложения с 

конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any; 

- оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам (сущ., 

прил., мод./смысловые глаголы). 
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1.2.2.6. Математика 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины 

 

- читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность-

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность 

самостоятельно; 

- группировать числа; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины. 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические 

действия 

 

- выполнять письменно действия 

с многозначными числами с 

использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел; 

- выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового 

выражения. 

- 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.). 
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Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

- анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

- оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

- решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы 

решения задачи. 

 

 Пространствен 

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

- описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение фигур 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 
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Работа с 

информацией 

 

- устанавливать истинность 

(верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые 

таблицы; 

- заполнять несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах таблиц и 

диаграмм; 

- составлять, записывать план 

поиска, 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме. 

 

1.2.2.7. Окружающий мир 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 

 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; 

- описывать по плану изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и 

неживой природы и проводить 

классификацию объектов природы; 

- проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам ТБ; 

- использовать естественно-

научные тексты с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

высказываний; 

- использовать различные 

справочные издания для поиска 

информации; 

- использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

- использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

- моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, 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 
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бережного отношения к природе; 

- определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения. 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

общество 

- узнавать государственную 

символику РФ и УР; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте 

мира Россию, на карте России 

Москву, Удмуртию, Ижевск; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на 

«ленте времени»; 

- используя дополнительные 

источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- 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; 

- использовать различные 

справочные издания и детскую 

литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных 

высказываний. 

- осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях 

и фактах; оценивать их 

возможное влияние на будущее; 

- наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, 

этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в 

совместной деятельности и пути 

её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

1.2.2.8. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты 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, 
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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 лично-

сти, семьи, общества; 

 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина 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, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории её формирования в России; 

 – на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

 Основы исламской культуры 

 Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

тории её 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 жиз-

ни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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 её 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 жиз-

ни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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, ис-

тории её 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 жиз-

ни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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 праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, 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 жиз-

ни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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 – устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

 Основы светской этики 

 Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му 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 ценно-

стей, 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; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных 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. 

 

 

 

1.2.2.9. Музыка 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Музыка в 

жизни 

человека 

 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное 

содержание, особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные 

закономернос

ти 

музыкального 

искусства 

 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития и распознавать 

художественный смысл музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного   

воплощения различных художественных 

образов. 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

- 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 

музыкальных образов. 

  

Музыкальная 

картина 

мира 

 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров; 

- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов; 

- оказывать помощь в   

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкальной 

деятельности, собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

  

1.2.2.10. Изобразительное искусство 
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 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественно

й деятельности 

- различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование 

и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой 

деятельности характер, состояния 

и своё отношение к ним 

средствами художественного 

образного языка; 

- узнавать, описывать и оценивать 

шедевры искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего 

мира; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

УР, показывать их роль и 

назначение. 

- 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? 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

- различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной 

красками;   

- пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы природы, 

человека, фантастического 
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- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

форму предмета; изображать 

предметы различной формы;   

- использовать декоративные 

элементы, узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта 

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 

чём говорит 

искусство? 

 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной выразительности 

для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

- видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение 

 

1.2.2.11. Технология 

 

 Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

 

- иметь представление о наиболее 

распространённых в УР 

традиционных народных 

промыслах и ремёслах, 

современных профессиях; 

- понимать общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое задание с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить 

коррективы в действия; 

- выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и виды 

домашнего труда. 

- уважительно относиться к 

труду людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, 

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. 
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 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

- осознанно подбирать   

материалы для изделий в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять   

оптимальные и доступные 

приёмы их ручной обработки; 

- применять приёмы безопасной 

работы ручными инструментами; 

- выполнять символические 

действия моделирования и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

- 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. 

 

  

Конструировани

е и 

моделирование 

 

- анализировать устройство 

изделия; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу. 

- соотносить объёмную 

конструкцию  с изображениями 

их развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика 

работы на 

компьютере 

 

- соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться ПК для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации, для 

решения задач; 

- использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми ЭОР: 

активировать, читать, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

- пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 
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1.2.2.12. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой) 

 

   
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 

-  ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток, уроков физ. культуры, 

закаливания, прогулок, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на развитие; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные физические 

качества и различать их между собой; 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми, соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма. 

- выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития и физ. подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

вести наблюдения за их динамикой. 

 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, общеразвив. 

упр. для индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за динамикой 

основных показателей 

физического развития; 

- отбирать физические упр. для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое 

совершенствова

-ние 

 

- выполнять упражнения профилактике 

нарушения зрения и осанки, на развитие 

физических качеств; 

- выполнять тесты на оценку динамики 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

- выполнять акробатические 

упражнения;  гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах; 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения; игровые действия и 

упражнения из подвижных игр. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

- выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения  
           Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки  и управления качеством образования в МБОУ г. Астра-

хани «СОШ № 35». 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35» в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений (административные работы), 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.           

 Внешняя оценка- это ВПР и другие работы, проводимые вышестоящими организациями. 

 

1.3.1. Требования к оцениванию 

 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования (п.13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых иссле-

дований.  

Особенности системы оценки в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

                     В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

                      Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью внутри МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №35», на муниципальном, региональноми федеральном уровнях.      

                     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса.  

                       При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  

                        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

                          Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
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частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

                        Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.  

                         Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  

                          Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

             – «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном 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.  

           Система оценивания в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» строится на основе следующих 

принципов:  

           1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

итоговое) оценивание.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

 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.). 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. При этом, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

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

             Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными 

уровнями успешности: 

1) «базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне 

проявляются в точном или близком воспроизведении материала; уровень применения 

знаний в сходной ситуации.  

2) «повышенный» – уровень применения знаний в различных ситуациях, выполнение 

различных заданий, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе 
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преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы 

деятельности.  

3) В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

4) Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

5) В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проектные 

задачи и проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

 

1.3.2. Формы и методы оценки 

 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в 

ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от  ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий; 

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает 

проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

- результаты коммуникативных и информационных умений, 

- результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов 

деятельности, 

- портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика   (Приложение. «Положение о 

портфолио учащегося»). 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

 

1.3.3. Механизм оценки достижений обучающихся 

 

Личностные достижения 
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

 

1. 

Тестирование Психолог 

и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2. Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь 

педагога 

3. Анкетирование Психолог 

и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

4. Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Анализ работы 

классного 

руководителя 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний и их применение при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1. Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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2. Текущие 

диагностичес

кие 

работы 

 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель КТП 

учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоятел

ьная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятель

ной 

работы 

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). 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года после 

самостоятел

ьной работы 

Классный 

журнал 

5. Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Администр

ация 

Согласно 

плану ВШК 

Классный 

журнал 
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6. Итоговые 

контрольные 

работы 

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 опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

5-бальная 

система 

Администр

ация 

По итогам 

учебного 

года 

Классный 

Журнал 

7. Итоговая 

комплексная 

работа 

 Уровень 

сформиро

ванности 

УУД по 

предметн

ым 

областям 

Учитель, 

администра

ция 

По итогам 

учебного 

года 

Протокол 

8. Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

9. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

  

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 
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Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки 

сформированности  большинства познавательных учебных и навыков работы с 

информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

 

№ п/п Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1. Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

2. Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация По итогам года 

(апрель) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

  

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения  итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

1.3.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

                     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программ формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего  образования.      

                    Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

                     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

           - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 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 обучающимися 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 
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дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

                     Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

            - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

            - сформированности основ гражданской идентичности, 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 при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке.  

                   Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — за-

дача и ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты  которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации ре-

гиональных  программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работа-

ющие в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентно-

стью в сфере диагностики развития  личности в детском и подростковом возрасте.  

                     Предметом оценки в  этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. 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 ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три  основных компонента:  

           - характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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           - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

           - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

                     Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса  личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования.  

                       Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Оценка 

личностных результатов ( см. приложение 1) 

           1.3.3.2.  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной   образовательной   программы,   описанных   

в  разделах   «Регулятивные  универсальные  учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

                        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у  обучающегося  

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

           К ним относятся:  

           - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

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 обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой  

деятельности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах.  
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           - Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

           - Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

                   Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

                     Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

                       Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся  универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка.  

                       Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства  познавательных  

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

                         В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

                         Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет  определяющее значение для оценки эффективности всей си-

стемы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образо-

вания уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самосто-

ятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифици-

рованных процедур. Оценка метапредметных  результатов ( см. приложение 3) 

           Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов   по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности —  учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

                       В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему осно-

вополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему форми-
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руемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), кото-

рые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Оценка предметных результатов (см.  приложение 4) 

            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.  

                        К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а  также  с  учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения  большинством обучающихся. Иными 

словами,  в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

                         При получении 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 обучающимися, 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-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

                       Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями  и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий  сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

                       Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

                      К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
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способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

                            Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических  задач.  

                           Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся 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 ведется 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 обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

                     Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

                        Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  

                        Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).      

                       Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

            – поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

            – поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

обучающихся;  

          – формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

                      Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  
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                       В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

                        В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

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  

образовательной организации.  

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, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и минипроектов, 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 

образовательных отношений.  
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся 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. 

             Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

          Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.  

           При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  

           По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

 1) о сформированности у обучающегося   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 — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Учреждением 

принята следующая структура «портфолио» ( см. приложение 2) 

 

1.3.4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения) 
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2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

Советом на основании «Положения о системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации». В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки 

не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

 

2.1.1 .Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 
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- 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. 

 

2.1.3. Понятие «универсальные учебные действия». 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

 

2.1.4. Функции универсальных учебных действий. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

         - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

         - создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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. Так: 
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         - из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

         - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

         - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.5. Виды универсальных учебных действий. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: 

         - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать. 

         - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

         - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

         - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

         - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

         - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

         - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 
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изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

         - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

         - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

         - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

         - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

         - структурирование знаний; 

         - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

         - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

         - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

         - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

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. 

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 
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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. 

 

2.1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века», 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. 

 

Русский язык. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 
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Литературное чтение. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Родной (русский) язык  

 

Изучение  Родного (русского) языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Литературное чтение на родном (русском ) языке  
 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном (русском) языке  — это осмысленная, творческая духов-

ная деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания ху-

дожественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

народов.  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 
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словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарногозапаса.  

 

Математика. 

 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

Окружающий мир. 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

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

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

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

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе 

в интерактивной среде); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

края. 
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Музыка. 

 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

Изобразительное искусство. 

 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 

Технология. 

 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
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новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

 

Физическая культура. 

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
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конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 

Формирование УУД по классам: 

  

  личностные регулятивные познавательные коммуникатив

ные 

1 класс -учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- развитие этических чувств 

– стыда, вины, совести; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

- понимание предложений 

и  оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

- ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков 

- принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

- в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставит новую 

учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

- строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, 

классификацю 

- умение 

задавать 

вопросы 

- строить 

монологическ

ие 

высказывания 

2 класс - способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

- чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

- ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков, поступков 

других людей 

- планирует свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников; 

- осознанно 

строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- строит 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

форме и связях 

- владеть 

диалогическо

й формой речи 
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3 класс - самоанализ и контроль 

результата; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

- осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

- дифференциация 

моральных и 

конвенциональных норм 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- 

преобразовывает 

практическую 

задачу в 

познавательную 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые); 

- осознанно и 

произвольно  ст

роит сообщения 

в устной и 

письменной 

форме; 

-самостоятельно 

выбирает 

основание и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

- учитывает 

разные 

мнения и 

интересы; 

- 

обосновывает 

свою позицию 

4 класс 

  

- Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам природоохранного, 

здоровье 

сберегающего поведения; 

- способность к самооценке 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности; 

- основы гражданской 

идентичности личности 

- осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действий, вносит 

необходимые 

коррективы 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации в 

открытом 

информационно

м пространстве, 

в том числе, 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

- 

координирует 

свою позицию 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничеств

е при выборе 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 



70 

 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

       Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» и «Начальная школа 21 века» 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 

России», «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», «Родная страна» 

 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 «Родное село », «Родное Подмосковье»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

    В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке»  —

  это разделы: «Устное народное творчество»,  «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Великие русские писатели», «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», «Родной (русский) язык»  представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

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

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

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

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 
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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  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

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

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

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

изучаемых стран. 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

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

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

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

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

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Начальная школа 21 века»  направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

   Формирование регулятивных УУД. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) для 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, 
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формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

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

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

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» и «Начальная школа 21 века» 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» и «Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

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

фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

- Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия (в 

том числе чтение и работа с информацией). 

Русский язык. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О 

чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение 

вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту 
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песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? 

— Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти 

строки? и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного 

изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или 

иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. 

Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и 

отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», 

четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих 

оппонентов, включаются в диалог, полилог. 

Литературное чтение. 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку 

зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в 

группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение 

к его героям.     

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, 

направленные на активное использование речевых средств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.7. Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» и 

«Начальная школа 21 века» 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования определяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности  должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия для оценки  и коррекции выполненного действия. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов.  Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам 

осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» включает задания с использованием 

ИКТ для формирования универсальных учебных действий: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 

экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и 

экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 

кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в Интернете 

информацию о работе международных экологических организаций в России. Подготовь 

сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной 

литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия 

(по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С 

помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный 

остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка 

предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

 

2.1.8. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 
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учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый  уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей уровене часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня 

- ежегодное увеличение доли детей-мигрантов, имеющих отличный от нашей системы 

уровень подготовки, менталитета и культуры 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на  уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Выпускник дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Выпускник 

начальной школы: 

Выпускник 

основной школы: 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно - 

гигиеническими 

навыками. 

Выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

поддерживающий 

сохранность окружающей 

среды. 

Любознательный, 

активный; 

эмоционально 

отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, 

активно познающий мир. 

Доброжелательный. 

Познающий  себя как 

личность,  ищущий свою 

систему ценностей, 

жизненные цели, 

утверждающий себя как 

взрослый. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Принимающий ценности 

межличностных отношений и 

«Кодекс 

товарищества»  (право 

свободного выбора, 

справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного 

достоинства). 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

 

Инициативный, готовый 

нести ответственность перед 

самим собой, другими 

людьми за результаты и 

последствия своих действий. 

Умеющий конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации, работать в команде 

и быть лидером. 
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Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 

Умеющий учиться, 

подготовленный к 

осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории на основе 

избирательности  интересов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества 

Любящий родной край и свою 

страну. 

Умеющий дружить, 

осознанно выбирающий круг 

общения, направленный на 

освоение гендерной роли. 

  

2.1.9. Критерии оценки сформированности УУД обучающихся. 

Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и 

планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием реализации 

системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

УУД:     смыслообразование и 

самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. Внутренняя 

позиция обучающегося 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

постановка целей 

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Высокая самоэффективность 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность учебной 

деятельности (УД). 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

 

 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме» 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия. Сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и 

взаимообусловленность.. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
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определенные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

Организация мониторинга в школе. 

 

Объект мониторинга - индивидуальный прогресс учащихся в плане формирования у них 

УУД. 

Мониторинг проводит учитель, психолог, администрация школы. Периодичность 

мониторинга 1 раз в полугодие обеспечивает  возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса. Не рекомендуется концентрировать проведение 

тестирования в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование 

можно проводить индивидуально и одновременно с учащимися всего класса. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества 

обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик не тестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования и др.   

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и 

воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

Используются следующие диагностические материалы для построения образовательного 

процесса: 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Психолог Психологический мониторинг 

Карты развития 

 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители 

кружков 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Заместитель 

директора по УВР 

Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Ученики, 

родители, 

заместитель 

директора по ВР 

Портфолио Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 
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 Одним  из средств  предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является «Портфолио учащегося». «Портфолио» представляет собой подборку личных 

работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, 

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

деятельности - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и 

пр. Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеурочной и досуговой деятельности. 

Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Использование "Портфолио достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует 

участию детей в оценке своей собственной работы. 

 Оценку универсальных учебных действий в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35»  

производят в первом полугодии и в конце года, таким образом   прослеживается  динами-

ка развития ребёнка. Программа мониторинга составлена на основе методического посо-

бия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - педагоги-

ческого сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе. 

 Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной ин-

формации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

- отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

- выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

- апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

- формирование банка методических материалов для организации и проведения монито-

ринга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

- разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

- универсальные учебные действия младших школьников; 

- психолого- педагогические условия обучения; 

- педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа (Приложе-

ние 1). 

 

Приложение №1 

Диагностическая карта формирования УУД  обучающихся 1-2 классов 

ФИ ученика ______________________________ 
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УУД Критерии 

Балл 

1 

полу

- 

годи

е 

год 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своё место.   

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

  

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

  

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

  

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

  

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

  

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

  

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.   

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя. 

  

Не умеет ориентироваться в учебнике.   

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не может   
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информацию в учебнике. 

 

найти подтверждение в учебнике. 

Не отвечает на вопросы учителя.   

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

  

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя. 

  

Не может сравнить предметы.   

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

  

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 

определяет несущественное. 

  

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД 

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.   

Участвует в диалоге по просьбе учителя.   

Не участвует в диалоге.   

2

. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

  

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

  

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

  

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

  

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

  

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

  

4 Слушать и понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимать речь других.   

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

  

Не слушает и не понимает речь других.   

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым 

учеником 

  

Участвует в паре только избирательно.   

Отказывается работать в паре.   

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 

дома 
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Диагностическая карта формирования УУД обучающихся 3-4 классов. 

ФИ ученика ______________________________ 

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение. а 

внеучебная деятельность 

  

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

  

2

. 

Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

  

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

  

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

  

3 Личностный моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

  

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное 

или неточное представление о 

нравственных нормах 

  

неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень;32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - низкий 

уровень. 

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись 

родителей: 

 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу

- 

годи

е 

год 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своё место.   

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель. Учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования 

способов  действия 

  

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 
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выполнения.  

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается.  

  

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы. 

  

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

  

Не может составить полный план 

выполнения задания, осознает только 

частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

  

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых действий 

способу, 

  

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно.  

  

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

  

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия  и соотнести  с готовым 

результатом. Может оценить действия 

других учеников 

  

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения 

  

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но 

и предлагая свои источники.  

  

Самостоятельно предлагает информацию, 

но допускает ошибки в отборе источников.  
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информации среди 

предложенных 

Самостоятельно не может работать с 

текстом или допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

  

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

  

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы 
  

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

  

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в  виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

  

4 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно  

  

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

  

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

  

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию.Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет 

навыками осмысленного чтения. 

  

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

  

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 
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ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД 

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. Владеет 

адекватными выходами из конфликта. 

Всегда предоставляет помощь. 

  

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет 

помощь только близким, знакомым. 

  

Не может и не хочет договариваться, 

пассивен или агрессивен. Не предоставляет 

помощь. 

  

2

. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

  

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

  

Читает, но не понимает прочитанного   

3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и 

активно  им пользуется, бегло читает, 

усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ). 

  

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму.  

  

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

  

4 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

  

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

  

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД 

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях 

  

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет 

нормы школьной жизни, интерес к учебе 

  

Ситуативный интерес к учебе, не имеет 

своей точки зрения, не умеет адекватно 

оценить свои способности 

  

2 Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и   
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Приложение №2 

Разделы портфолио обучающихся начальной школы: 

1. Титульный лист (фамилия, имя, отчество, год рождения; учебное заведение, 

класс; период, за который представлены документы и материалы, фото учени-

ка). 

2. Содержание: 

1) РАЗДЕЛ «МОЯ СЕМЬЯ» 

В этот раздел ребенок помещает фотографии членов семьи, рисунки. Каждое изоб-

ражение дополняется рассказом. 

2) РАЗДЕЛ «МОЯ РОДИНА» 

В этом разделе будут собраны материалы о родном городе, о путешествиях ребен-

ка, памятных местах. 

3) РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик наполняет этот раздел удачно написанными интересными проектами, отзывами о 

прочитанных книгах, творческими работами, итогами за четверти и год.  

4) РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности. Может 

быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной ли-

нейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на утреннике. Оформлять этот 

раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

. умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью 

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные 

задания, ориентирован на внеурочную 

деятельность 

  

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

  

3 Личностный моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных 

норм поведения, может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

  

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда  может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких моральных 

норм 

  

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись 

родителей: 

 

http://www.solnet.ee/sol/001/s_000.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
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В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, необходи-

мо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось.  

Можно дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ 

или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет-порталом, сде-

лать распечатку тематической странички 

 

№ 
Название творческой работы, 

ее вид 

Где представ-

лена работа 
Дата 

    

    

5) РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»  

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разде-

лять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (ди-

плом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологи-

ческом порядке.  

Отмечается также участие ребёнка в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

№ Название Дата Результат 

    

    

    

 

6) РАЗДЕЛ «РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ» 

Это раздел заполняется по усмотрению ребенка. 

7) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» 

Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом 

его стараний. В этом разделе учитель в конце года может написать отзывы об участии ре-

бёнка в каких-либо мероприятиях, о динамике личностного развития ребёнка, о его учеб-

ных и других достижениях. Предполагаются также некоторые рекомендации и пожелания 

учителя в плане дальнейшего развития учащегося.  

Приложение № 3 

Листок здоровья 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Группа здоро-

вья 

Физкультурная 

группа 

Рекомендации 

врача 

     

     

 

Приложение № 4 

Анкета «Мнение обучающихся и их родителей о школе» 

Уважаемые родители! 
Просим Вас совместно с Вашим ребенком обсудить вопросы анкеты и высказать 

мнение о школе, в которой учится Ваш ребенок. 

Ваше мнение очень важно и поможет более объективно оценить основные результа-

ты деятельности школы, определить пути для повышения качества образования детей в 

Астраханской области! 

Анкета проводится анонимно, поэтому просим Вас отвечать на вопросы искренне! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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Внимание! Для ответа на каждый из вопросов анкеты (кроме 5-го), Вам нужно вы-

брать в одной из колонок вариант, соответствующий Вашему мнению и поставить 

знак «+».   

1. Соответствует ли Ваша школа современным условиям получения образования? 

Да Скорее всего - 

да 

Скорее всего - 

нет 

Однозначно - нет Затрудняюсь отве-

тить 

          

2.Как вы считаете, насколько школа, в которой учится Ваш ребенок, обеспечена: 

    Обеспе-

чена пол-

ностью 

В боль-

шей сте-

пени 

В малой 

степени 

Не 

обес-

пече-

на 

За-

труд

ня-

юсь 

от-

ве-

тить 

 2.1 Современным оборудованием и наглядными 

пособиями 

          

 2.2 Разнообразием учебной и познавательной 

литературы в библиотеке 

          

 2.3 Учебной компьютерной техникой           

  

3.Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок: 

  Да, 

полно-

стью 

Скорее 

всего - 

да 

Скорее 

всего - 

нет 

Одно-

значно - 

нет 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

3.1 

 

Общим состоянием и оформлением клас-

сов? 

 

     

  3.2 Удобством и состоянием школьной мебели 

в классах? 

     

3.3 

 

Состоянием школьных помещений (коридо-

ры, лестницы, рекреации)? 

     

3.4 Оснащением столовой?      

  3.5 Оснащением актового зала?      

3.6 Оснащением спортивного зала?      

  3.7 Благоустройством школьной территории?      

 3.8 Состоянием школьных туалетов?      

 3.9 Уровнем медицинского обслуживания?      

 

3.10 

Качеством питания в школьной столовой?      

  

4.Оцените, насколько Вашему ребенку комфортно общаться в школе: 

     Да, 

это 

так 

Чаще 

всего 

это 

так 

Ино-

гда 

это 

так 

Нет, 

это не 

так 

За-

труд-

ня-

юсь 

отве-

тить 

 4.1 В школе доброжелательная психологиче-

ская атмосфера 

          

 4.2 Мой ребенок с удовольствием ходит в 

школу 
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 4.3 У моего ребёнка в основном хорошие вза-

имоотношения c одноклассниками 

          

4.4 Класс, в котором учится мой ребенок, 

можно назвать дружным 

          

4.5 В школе создана безопасная атмосфера 

для пребывания моего ребенка 

          

           

5. Что вы понимаете под «качественным школьным образованием»? (выберите не 

более 3-х вариантов ответов и поставьте значок «+» в ячейке напротив выбранных 

вариантов) 

 

 

 5.1 Высокие оценки по предметам   

 5.2 Высокий балл при сдаче ГИА, ЕГЭ   

 5.3 Возможность легко поступить в любой престижный вуз   

 5.4 Освоение разнообразной информации, умение её систематизиро-

вать, сопоставлять, обобщать 

  

 5.5 Умение решать жизненные задачи на основе полученных знаний, 

легко адаптироваться в жизни, быть успешным 

  

 5.6 Освоение множества профессиональных навыков из разных про-

фессий 

  

 5.7 Высокий уровень интереса ребенка к обучению и самообучению   

 5.8 Развитие необходимых личностных качеств, например: самостоя-

тельность, ответственность, инициативность, общительность, 

нравственные качества и т.д. 

  

 5.9 Другое (укажите)   

  

6. Насколько в целом Вас устраивает качество образования, которое получает Ваш 

ребенок в школе? 

 Устраивает полно-

стью 

В целом устраивает Не устраивает Затрудняюсь от-

ветить 

        

  

7. Оцените, насколько качественно организована система обучения Вашего ребенка 

в школе: 

     Да, 

это 

так 

Ча-

ще 

все-

го 

это 

так 

Иногда 

это так 

Нет, 

это не 

так 

За-

труд

ня-

юсь 

отве

-

тить 

 7.1 

  

Учителя учитывают индивидуальные осо-

бенности моего ребёнка, уважают его лич-

ность 

          

 7.2 Учителя правильно и своевременно контро-

лируют результаты обучения моего ребёнка 

          

 7.3 Результаты обучения моего ребенка учителя 

оценивают объективно и справедливо 
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7.4 В нашей школе детям предоставлено реаль-

ное право выбирать спец. курсы, факульта-

тивы, профильный класс и др. 

          

 7.5 У моего ребенка есть возможность интерес-

но и с пользой проводить внеурочное время 

– найти подходящий для себя кружок, сек-

цию, выбрать интересную экскурсию, 

участвовать в проведении праздников, со-

ревнований, 

походов, пр. мероприятий 

          

7.6 Мой ребенок не перегружен учебными за-

нятиями и домашними заданиями 

          

7.7 В школе заботятся о здоровье моего ребен-

ка 

          

 7.8 Новые подходы в обучении, используемые 

в школе, создают условия для проявления и 

развития способностей моего ребенка 

          

7.9 Школа стимулирует моего ребенка к само-

образованию, изучению нового 

          

 

8. Как вы считаете, в какой помощи от Вас, прежде всего, нуждается школа, в кото-

рой учится Ваш ребенок? 

Помощь 

в выборе 

приори-

тетов 

развития 

школы 

Помощь в ор-

ганизации и 

проведении 

воспитатель-

ных и разви-

вающих ме-

роприятий 

Участие в 

обществен-

ном управ-

лении жиз-

нью школы 

Исключи-

тельно в ма-

териальной 

помощи 

Школа не 

нуждается 

в моей по-

мощи 

Я ничем 

не могу 

помочь 

школе 

Нико-

гда не 

думал 

об 

этом 

              

  

9. Посоветовали бы Вы близким для Вас людям отдать своих детей для обучения в 

школу, где учится Ваш ребенок?  

Однозначно - да Скорее всего - да Скорее всего - нет Однозначно - нет 

        

  

10. Если бы Вам пришлось перевести Вашего ребенка в другую школу, то Вы бы об 

этом пожалели? 

Однозначно - да Скорее всего - да Скорее всего - нет Однозначно - 

нет 

        

Благодарим Вас за участие в анкете! 
 

Приложение № 5 

Карта уровня воспитанности 
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Приложение № 6 

Циклограмма проведения мониторинга уровня сформированности УУД                          

 в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

УУД Характери  

стика УУД 

Инструмента-

рий 

Методы Перио-

ди-

чность 

прове-

дения 

Сроки 

проведе-

ния 

Самопознание и 

самоопределе-

ние 

Самооценка Тест на опреде-

ление самооцен-

ки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в 

год  

Март- ап-

рель 

Смыслообразо-

вание 

Мотивация Анкета для пер-

воклассников по 

оценке уровня 

школьной моти-

вации 

Опросник моти-

вации 

тестирование 1 раз в 

год  

Март- ап-

рель 

Нравственно-

этическая ори-

ентация 

 Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Методика «Не-

законченные 

предложения» 

анкетирование 1 раз в 

год  

Март- ап-

рель 

Регулятивные 

УУД  

контроль Рисование по 

точкам 

Корректурная 

проба 

тестирование 1 раз в 

год  

февраль- 

апрель 

Познавательные 

УУД 

Логические 

УУД 

Сравни картинки 

Выделение су-

щественных 

признаков 

Логические за-

тестирование 1 раз в 

год  

февраль- 

апрель 
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кономерности 

Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

Коммуника-

тивные УУД 

 «Рукавички» 

«Левая и правая 

сторона» 

«Узор под дик-

товку» 

«Совместная 

сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

Тестирование 

Беседа 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

беседа 

1 раз в 

год  

февраль- 

апрель 

 

Приложение 1 

Процедура оценки Инструментарий 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную де-

ятельность 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые ис-

следования 

Субъекты оценочной деятельности: специа-

листы, не работающие в  организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, 

владеющие компетенциями в сфере психоло-

гической диагностики личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

Стандартизированные типовые задачи 

оценки личностных результатов, разрабо-

танные на федеральном, региональном 

уровне 

Внутренняя оценка Инструментарий 

Предмет оценки сформированность отдель-

ных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы граж-

данской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: опти-

мизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: адми-

нистрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация шко-

1. Типовые задания по оценке личност-

ных результатов (представленные в кни-

ге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2015. 

2. Методики для изучения процесса и ре-

зультатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитатель-

ный процесс изучение 

 эффективности / под редакцией 

Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр. 
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лы: 

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанно-

сти обучающихся школы, анализа воспита-

тельной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению со-

стояния преподавания предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ 

и при переходе обучающихся в школу для по-

лучения основного общего образования. 

Персонифицированные мониторинговые ис-

следования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуально-

го развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « груп-

пы риска» по запросу педагогов (при согласо-

вании родителей), родителей (законных пред-

ставителей). 

 

3.   Методический  комплекс Л.А. Ясюко-

вой «Прогноз и профилактика проблем 

обучения» 

Методы оценки: фронтальный письмен-

ный, индивидуальная беседа, анкетиро-

вание,  возрастно-психологическое кон-

сультирование 

Результаты продвижения в формирова-

нии личностных результатов в ходе внут-

ренней оценки фиксируются в виде оце-

ночных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: педагогов - об 

эффективности  педагогической деятель-

ности (педсоветах, совещаниях посвя-

щенных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

Обучающихся - об их личных достиже-

ниях (индивидуальные беседы, демон-

страцию материалов портфолио). 

Родителей – об индивидуальных особен-

ностях развития ребёнка, о динамике раз-

вития мыслительных качеств, о методах 

оптимизации  обучения и воспитания де-

тей. 

2 Обеспечение мотивации на обучение - 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные сторо-

ны. 

Примерные методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося 

(личностные УУД) 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к поступ-

лению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в 

школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 

не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в 

школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согла-

сишься? 
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6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе 

– каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкуль-

тура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, 

труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы 

учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздорова-

лись, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Вы-

бери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ  
Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения до-

школьного образа жизни. 

1а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2 А – называет школьные предметы, уроки;   

   Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересо-

ванность в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

    Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хо-

чешь ли пойти в школу и пр.)   

     Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуа-

ции необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня-

тий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа;  

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным спосо-

бам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0 уровень - обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. - отрица-

тельное отношение к школе и поступлению в школу. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание отве-

тов А. - положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2 уровень - 2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности 

на школьное содержание. Ответы А преобладают - возникновение ориентации на содер-

жательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при 
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сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с 

учебными аспектами. 

3 уровень  - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. - сочетание ориентации на социальные и собственно 

учебные аспекты школьной жизни. 

 

Определение сформированности "Внутренней позиции школьника" 

Цель:  -  выявление осознанности ребенком цели и важности учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к школе и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

ОПРОСНИК  

 1. Тебе нравится в школе?   Что нравится больше всего, а что хотелось бы изменить, что-

бы в школе стало совсем замечательно? 

 2. Какая у тебя учительница?   Она тебе нравится? 

 3. Какие занятия тебе больше всего нравятся?   Почему? 

 4. Если тебе дома разрешат носить школьную форму и пользоваться школьными принад-

лежностями, а в школу разрешат не ходить, то это тебя устроит?   Почему? 

 5. Если бы мы сейчас играли в школу, то кем бы ты хотел быть: учеником или учителем? 

 6. Во время игры в школу что у нас было бы длиннее: перемена или урок? 

 7. У тебя есть друзья среди одноклассников? 

Интерпретация результатов 

1-й вопрос. На этот вопрос дети, как правило, отвечают "да". Если на дополнитель-

ный вопрос: "Что нравится больше всего?" - ребенок отвечает "учиться, писать, читать, 

уроки", то можно поставить 1 балл. 

 Если же ребенок говорит, что в школе ему больше всего нравится: "как со мной дружат", 

"ходить утром в школу", "играть, бегать, драться, гулять", "учительница", "перемена" - в 

общем, все, что не связано с учебной деятельностью, то за такой ответ ставится 0 баллов. 

2-й вопрос. Можно поставить 1 балл, если ребенок говорит, что учительница ему 

нравится тем, "как учит", "вопросы задает", "учит писать, читать", "учит детей хорошему" 

и пр.  

 Балл не ставится, если ребенок дает ответ "хорошая, красивая, добрая, не ругает", "ставит 

пятерки", "хорошо выглядит", "отношением к детям", поскольку такое отношение к учи-

телю не затрагивает учебный процесс. 

3-й вопрос. 1 балл ставится, если ребенок отвечает, что ему больше всего нравится 

"математика, чтение, письмо".  

0 баллов - если больше всего нравится "гулять", "рисовать", "лепка, труд, физкультура", 

"играться", особенно если при этом ребенок говорит, что остальные предметы ему не нра-

вятся. 

4-й вопрос. Большинство детей на этот вопрос отвечают так. "Дома скучно без учи-

теля, без парты", "дома нехорошо, а в школе лучше", "дома я не могу писать, а в школе 

нам говорят, что делать", "буду прогульщицей", "дома нельзя школьную форму носить, 

можно запачкать", "дом это не школа, там нет учителя". Когда ученик дает подобный от-

вет, иногда может сложиться впечатление, что он просто не понял вопроса, поэтому при 

желании его можно повторить. Но если ребенок не меняет своего ответа, то он оценивает-

ся в 0 баллов.  

1 балл ставится, если ответ ученика примерно такой: "Хочу в школу ходить, не прогули-

вать, делать уроки", "в школе можно заниматься, читать, ум набавлять", "хочется учить-

ся", "тогда не будешь ничего знать, надо учиться", "в школе можно всему научиться". 

5-й вопрос. Это достаточно каверзный вопрос, так как ребенок с несформирован-

ной позицией школьника будет воспринимать его не как вопрос о школе, а как вопрос об 
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игре. Таким образом, ребенок показывает свою неготовность к обучению в школе, преоб-

ладание игровой, а не учебной ведущей деятельности. Поэтому если ребёнок выбирает 

роль учителя ("я всегда играю учителя", "хочу учить детей") или роль ученика ("учеником 

быть интересней", "я еще маленький и ничего не знаю", "можно поднимать руку"), то от-

вет оценивается в 0 баллов. Если же ребенок выбирает роль ученика потому, что хочет 

"стать умным", "нравится учиться", "нравится решать примеры, писать", то за этот ответ 

можно поставить 1 балл. 

6-й вопрос. В интерпретации данного вопроса применяется тот же принцип, что и в 

предыдущем. Если Ребенок будет выбирать перемену - 0 баллов, значит, его ведущей дея-

тельностью все еще остается игра. Если ребенок выбирает урок ему ставится 1 балл, так 

как у него на первом месте стоит учебная деятельность. 

7-й вопрос. С помощью данного вопроса можно выяснить отношения ребенка с од-

ноклассниками. Если ученик плохо адаптируется к новой среде, то у него могут быть про-

блемы в общении. Поэтому 1 балл ставится, если ребенок говорит, что у него двое и более 

друзей, 0 баллов - если нет друзей или только один друг. 

 Данный вопрос можно использовать для диагностики межличностных отношений, посчи-

тав количество выборов, которое набрал каждый учащийся класса. 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника 

 Если ответы ребенка суммарно оцениваются в 6-7 баллов. Позиция школьника 

сформирована полностью - Ребёнок знает цели, важность и необходимость учения. Про-

являет познавательный интерес. Ведущая деятельность - учебная. 

Если 4-5 баллов, позиция сформирована средне - Ребенку нравится учиться, нра-

вится ходить в школу, но цели и важность учения им не осознаются, а желание учиться 

заменяется установкой: "Надо учиться, я должен учиться". 

3 и менее баллов - позиция школьника не сформирована - ребенок не осознает це-

лей и важности учения, школа привлекает лишь внешней стороной. Ребенок приходит в 

школу, чтобы играть, общаться с детьми, гулять. Учебная деятельность ребенка не при-

влекает, ведущая деятельность - игровая. 

 

Приложение 2 

Критерии оценок документов, входящих в портфолио 

8.1.1. Учебная деятельность за каждый год обучения (2-4 классы) - максимально 5 баллов. 

Вид дея-

тельности 

Подтвер-

ждающий 

документ 

Уровень (баллы) 

школь-

ный 

муници-

пальный 

регио-

нальный 

всероссий-

ский 

междуна-

родный 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

по пред-

мету 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

1 2 3 4 5 

 

8.1.2. Победители и призѐры интеллектуальных, творческих, спортивных олимпиад, кон-

курсов и т.п. 

 

Вид дея-

тельности 

Подтвер-

ждающий 

документ 

Уровень (баллы) 

школь-

ный 

муници-

пальный 

регио-

нальный 

всероссий-

ский 

междуна-

родный 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

по пред-

мету 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Приложение 3 

Система внутренней и внешней  оценки метапредметных результатов 

 

Процедура оценки Инструментарий 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности  ор-

ганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достиже-

ний обучающихся и выпускников началь-

ной школы: 

в рамках аттестации педагогов и аккреди-

тации  организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых ра-

бот. 

Субъекты оценочной деятельности: спе-

циалисты, не работающие в  организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предмет-

ной основе, где метапредметный результат 

является инструментальной основой, раз-

работанные на федеральном или регио-

нальном уровне. 

 

Внутренняя оценка  

Предмет оценки: сформированности регу-

лятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения учащими-

ся  определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управле-

ния своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: ад-

министрация, учитель, психолог, обучаю-

щиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

1) Заместитель директора по воспитатель-

ной работе в рамках изучения уровня вос-

питанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регуля-

1. Диагностические задачи по проверке от-

дельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы 

(по А.Г Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по пред-

метам УУД как инструментальная основа.). 

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и  работе с информацией (по Н.Н. 

Титаренко, В.Н. Ашмариной, С.В. Пинже-

ниной). 

4. Олимпиадные и творческие задания, про-

екты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   

таких действий как коммуникативные и ре-

гулятивные действия, которые нельзя оце-

нить в ходе стандартизированной итоговой 
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тивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания 

предметов;  

по изучению состояния организации вне-

урочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой атте-

стации (проведение трех контрольных ра-

бот, русский язык, математика, комплекс-

ная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

для получения основного общего образо-

вания (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониториного-

вые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предла-

гаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекцион-

ной работы с детьми «группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уро-

ке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листа. 

 

проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредован-

ной оценкой учителя, психолога в портфо-

лио ученика, листах самооценки. 

 

 Итоговая комплексная работа на межпредметной основе и  работе с информацией  

(по Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмариной, С.В. Пинжениной) (4 класс) 

Человек покоряет космос 
В октябре 1957 года тысячи людей Земли выходили на улицы, в надежде увидеть 

движущуюся звёздочку в небе, пытались поймать по радио сигналы из космоса. Ещё бы! 

Человек веками мечтал вырваться за пределы земной атмосферы и посмотреть на нашу 

планету из космоса. И вот, наконец, этот день настал. Учёные, конструкторы, рабочие 

создали блестящий шар — первый искусственный спутник Земли — с четырёх метровыми 

усами-антеннами. Он при помощи ракеты-носителя преодолел земное притяжение и 

вышел на околоземную орбиту.  

Вскоре люди услышали из космоса голос первого четвероногого космонавта — собаки 

Лайки. Все ждали: скоро полетит человек.  

Перед стартом первого космонавта было решено провести ещё пять пробных полётов 

без человека. Не все они прошли удачно. 15 мая 1960 года был запущен такой же корабль, 

как тот, на котором должен был лететь Гагарин. Место космонавта там занимали 

подопытные мыши. Четыре дня корабль находился на орбите. Затем, когда была дана 

команда возвращаться на Землю, корабль не послушался. Мыши так и остались в космосе, 

а затем погибли. 
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19 августа 1960 года на орбиту отправили двух собак — Белку и Стрелку. Они 167 раз 

облетели вокруг Земли и благополучно приземлились. Это обрадовало инженеров: раз 

летают и возвращаются собаки, значит, сможет полететь человек. Учёные с интересом 

наблюдали за вернувшимися собаками: повлияло ли пребывание в космосе на их 

поведение, могут ли они вести себя после полёта так же, как прежде.  

Но 1декабря  — новая неудача. В космос улетели собаки Пчёлка и Мушка и не 

вернулись, корабль сбился сорбиты, сгорел в атмосфере.  

Инженеры внимательно изучили причину катастрофы, исправили ошибки, 

подготовили новые полёты. 9марта 1961 года, почти за месяц до полёта Гагарина, в 

космос слетала собака Чернушка. Компанию ей составили морские свинки, мыши, 

лягушки. Они, как в будущем и Гагарин, сделали один виток и  мягко сели на землю.  

Через две недели точно такой же и тоже удачный полёт повторила собака Звёздочка. 

Всё, пробные полёты закончились. Настала очередь Гагарина. Он знал, каким опасным 

может быть первый полёт человека в космос, но он не отказался и очень хотел, чтобы 

именно ему доверили этот полёт. Юрий Алексеевич Гагарин был мужественным 

человеком, много и упорно работал над собой. За несколько недель до старта Сергей 

Павлович Королёв, главный конструктор космических кораблей и руководитель полётов, 

пришёл в отряд космонавтов и попросил каждого написать: кто, по их мнению, должен 

первым полететь в космос. Все, как один, написали: «Гагарин». И лишь сам Гагарин 

назвал своего старшего товарища Павла Беляева, И вот настал день, которому суждено 

было навсегда войти в историю человечества, 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур 

стартовал корабль «Восток» с человеком на борту. Юрий Гагарин облетел земной шар 

всего за 108 минут и приземлился в заданном районе Земли. 

Когда корабль оказался на орбите, Гагарин радостно воскликнул: «Красота- то какая!» 

Это было первое впечатление первого человека, оказавшегося в космосе. Позднее, уже 

после полёта, Юрий Алексеевич подробно рассказывал, как это красиво смотреть, когда 

над Землёй день сменяется ночью. Таких красок на Земле никто не видел. Это можно 

увидеть только там, в космосе. Гагарин сразу же стал любимцем всей планеты. К 

великому сожалению, он погиб молодым во время тренировочного полёта на реактивном 

самолёте, но миллионы людей навсегда запомнили его подвиг и обаятельную 

неповторимую улыбку.  

   Шли годы, люди стали летать в космос чаще. В1965 году произошло ещё одно 

замечательное событие: космонавт Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос и 

провёл за бортом космического корабля 10 минут. Впоследствии он вспоминал, какая 

красивая из космоса наша планета. За это время Леонов успел увидеть и лазурь Чёрного 

моря, и затянутый облаками Кавказский хребет, и седой Урал. Потом люди стали летать в 

космос и даже жить и работать там целыми группами на орбитальных космических 

станциях. Появились женщины-космонавты, и первой стала Валентина Терешкова. 

 

Основная часть 

Постарайся выполнить все задания. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание №1. 

Выпиши предложение, в котором говорится, почему именно Ю. А. Гагарин первым поле-

тел в космос? 

_____________________________________________________________________________ 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи части речи. 

Задание №2. 

Выпиши клички собак, которые 167 раз облетели вокруг Земли. Разбери слова по составу. 

_____________________________________________________________________________ 

Задание № 3. 
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Ты знаешь, что на других планетах нет жизни. А на нашей планете есть. Выбери условия, 

необходимые для жизни  растений и животных. Для этого заполни таблицу, поставив, где 

надо, знак «+» 

Условия Растения Животные 

1. Наличие света   

2. Наличие тепла   

3. Наличие кислорода   

4. Наличие минеральных веществ   

5. Наличие пищи   

6. Наличие воды   

7. Наличие углекислого газа   

Задание №4. 

Из предложений второго абзаца найди слова, написание которых не соответствует их про-

изношению. Выпиши эти слова и обозначь орфограммы. 

_____________________________________________________________________________ 

Задание №5. 

В словосочетании найди существительное, в котором нужно дописать окончание – и. Вы-

бери букву около выбранного тобой ответа и обозначь род, число, падеж, склонение име-

ни существительного. 

А. остались в космос  ____________________________________ 

Б. движущей звездочк  ___________________________________ 

В. на орбитальной станци  ________________________________ 

Г. на нашей планет  ______________________________________ 

Задание №6. 

В каком году Ю.А. Гагарин полетел в космос. Обведи соответствующую букву. Запиши 

это число в виде суммы разрядных слагаемых. 

А. 1960_________________________________________________ 

Б. 1959__________________________________________________ 

В. 1967_________________________________________________ 

Г. 1961__________________________________________________ 

Задание №7. 

Найди в тексте время, за которое Ю.А. Гагарин облетел земной шар. Вырази в часах. 

 

Задание №8. 

Реши задачу:  

На Земле  есть гора Олимп. Она в 2 раза ниже горы Эльбрус. Но на других планетах также 

есть горы. На планете Марс имеется гора Олипм высотой 20 км. Земной Эльбрус состав-

ляет 3/10 высоты марсианского Олимпа. Найдите высоту земных гор. 

 

               

               

               

               

               

 

Ответ: __________________________________________________________ 

Задание №9. 

Комета Галлея возвращается к Земле каждые 76 лет. Сколько раз она приблизится к Земле 

за 500 лет? Обведи верный ответ. 

А. 5 раз 

Б. 6 раз 
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В. 7 раз 

Г. 8 раз 

 

Ф. И. учащихся, работающих в паре: 

_____________________________ и ___________________________ 

Дополнительная часть. 

Задания 10 – 15 выполняются в парах 

(с соседом по парте) 

ВНИМАНИЕ! Если при обсуждении заданий 10 – 15 вы с соседом по парте не пришли к 

общему мнению, запишите каждый СВОЙ ответ. 

 

Задание №10. 

1. Представьте, что ваши одноклассники не знакомы с этим текстом. Как ты его пре-

зентуешь? Напишите: 

Ребята, вчера я прочитал о 

________________________________________________________ 

Скажите о том, что вам показалось самым интересным в этом тексте? Объясните поче-

му.___________________________________________________________________________

___ 

Задание №11. 

Обсудите, что означают следующие слова: в надежде увидеть, атмосфера, конструктор, 

спутник, искусственный, стартовал, реактивный. Выберите из них (каждый свои) два сло-

ва разных частей речи. Запишите выбранные тобой слова и их значение. 

От-

вет:__________________________________________________________________________

_______ 

Задание №12. 

С нашей Родиной связаны многие важные события по освоению космоса. Приведите три 

примера. 

1.__________________ 2.______________________ 3._____________________________ 

Задание № 13. 

Используя данные таблицы, придумайте задачу о планетах, которая решается в два дей-

ствия. Каждый на своем листочке запишите: 

А. Задача:____________________________________________________  

 

Б. Решение: 

               

               

               

               

               

Ответ:_____________________________________________________________ 

В. Оцените вашу задачу. Ответьте на вопросы: сколько в задаче действий? Имеет ли она 

решение? Может быть, вы хотите что – то изменить? Если хотите, запишите новый вари-

ант: 

А. Зада-

ча:_________________________________________________________________________ 

Б. Решение: 
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Ответ:_________________________________________________________ 

Задание №14. 

Найдите абзац, который начинается так: « 19 августа 1960 года…» В этом абзаце есть три 

формы одного слова. Найдите и выпишите все формы этого слова. Для каждого слова 

укажите падеж. 

ОТВЕТ: 

1)______________________ - стоит в ____________________ падеже. 

2) _____________________ - стоит в_____________________ падеже. 

3)_____________________ - стоит в_____________________падеже. 

 

 

Анализ итоговой  проверочной  работы ,  

направленной на оценку метапредметных образовательных результатов выпускни-

ков начальной школы . 

Класс:______________                     Учитель: _______________________ В клас-

се:_____________________ Работу выполняли:_______________ 

 Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности мета-

предметных результатов у учащихся 4 классов  по итогам освоения про-

граммы за  курс  начальной школы. 

 Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться 

в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 

Час

ть 

ра-

бо-

ты 

Номер 

зада-

ния 

Учеб-

ный 

предмет 

Проверяе-

мые уме-

ния и 

учебный 

материал 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл 

Успешность в зависимости 

от успеваемости в % 

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

 

Слабо 

успе-

ваю-

щие 

Хоро-

шо 

успе-

ваю-

щие 

Отлич-

но 

успе-

ваю-

щие 

Про-

водит-

ся по 

усмот-

ре 

нию 

учите-

ля 

Чтение, 

навыки 

чтения 

Скорость 

чтения не 

сплошного 

текста про 

себя или 

шепотом 

 4    

1.1 Чтение, 

выбо-

рочное 

чтение 

Умение 

найти со-

держащий-

ся в тексте 

ответ на 

поставлен-

Базовый 1    
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ный вопрос 

1.2 Русский 

язык, 

право-

писание 

Умение 

правильно, 

без оши-

бок, про-

пусков и 

искажения 

букв спи-

сать пред-

ложение 

Базовый 1    

1.3 Русский 

язык, 

морфо-

логия 

Умение 

выделить 

граммати-

ческую ос-

нову в рас-

простра-

ненном 

предложе-

нии 

Базовый 1    

1.4 Русский 

язык, 

морфо-

логия 

Умение 

определить 

части речи, 

которыми 

выражены 

члены  

предложе-

ния 

Базовый 1    

2.1 Чтение, 

поиско-

вое чте-

ние 

Умение 

найти в 

тексте кон-

кретные 

сведения 

Базовый 1    

2.2 Русский 

язык, 

морфо-

логия 

Умение 

разбирать 

слова по 

составу 

Базовый 1    

3 Окру-

жающий 

мир, 

жизнь 

живот-

ных и 

расте-

ний 

Умение 

определять 

условия, 

необходи-

мые для 

жизни жи-

вотных и 

растений  

Базовый 1    

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 

4 Русский 

язык, 

фонети-

ка 

Умение 

видеть и 

выделить 

орфограм-

мы. 

Базовый 1    

5.1 Русский 

язык, 

Умение 

писать без-

Базовый 1    
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Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 
 

орфо-

графия 

ударное 

падежное 

окончание 

имени су-

ществи-

тельного 

5.2 Русский 

язык, 

морфо-

логия 

Умение 

указывать 

граммати-

ческие 

признаки 

существи-

тельных 

(род, чис-

ло, падеж, 

склонение) 

Базовый 1    

6 Матема-

тика, 

нумера-

ция 

Умение 

заменять 

много-

значное 

число сум-

мой раз-

рядных 

слагаемых 

Базовый 1    

7 Матема-

тика, 

величи-

ны 

Умение 

преобразо-

вывать ве-

личины 

Базовый 1    

8 Матема-

тика, 

тексто-

вые за-

дачи 

Умение 

решать со-

ставную 

текстовую 

задачу 

Базовый 1    

9 Матема-

тика, 

деление 

много-

значных 

чисел на 

много-

значные 

Умение 

выполнять 

деление 

много-

значных 

чисел на 

много-

значные с 

остатком 

Базовый 1    

Итого, ос-

новная часть 

Чтение 2 задания 

(поисковое 

и выбо-

рочное 

чтение) 

Базовый 2    

Русский 

язык 

5 заданий 

(правопи-

сание, 

морфоло-

гия, фоне-

Базовый 7    



105 

 

тика, орфо-

графия) 

Матема-

тика 

4 задания 

(нумера-

ция, вели-

чины, тек-

стовые за-

дачи, мно-

гозначные 

числа) 

Базовый 4    

Окру-

жающий 

мир 

1 задание 

(жизнь жи-

вотных и 

растений) 

Базовый 1    

Всего: максимальный балл 18 

Д 

О 

П 

О 

Л 

Н 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я  

 

Ч 

А 

С 

Т 

Т 

Ь 

 

10.1 Чтение, 

работа с 

текстом 

Умение 

использо-

вать про-

стейшие 

приемы 

анализа и 

интерпре-

тации тек-

ста 

Повы-

шенный 

1    

10.2 Русский 

язык, 

речевое 

выска-

зывание 

Первичное 

умение 

строить 

свободное 

высказы-

вание с 

учетом 

коммуни-

кативной 

задачи 

Повы-

шенный 

1    

11 Русский 

язык, 

лексика, 

морфо-

логия 

Умение 

объяснить 

значение 

слов, вы-

брав для 

толкования 

два слова 

разных ча-

стей речи 

Повы-

шенный 

2    

12 Окру-

жающий 

мир,  

Земля - 

планета 

Умение 

находить 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы в науч-

ном тексте 

Повы-

шенный 

3    

13 Матема- Умение Повы- 3    
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тика, 

тексто-

вые за-

дачи 

самостоя-

тельно со-

ставить 

математи-

ческую за-

дачу, отве-

чающую 

заданным 

требовани-

ям и ре-

шить ее, 

проводить 

контроль и 

коррекцию 

шенный 

14 Русский 

язык, 

 морфе-

мика, 

морфо-

логия 

Умение 

увидеть в 

тексте  

Различные 

формы од-

ного слова 

и опреде-

лить 

падеж 

имени 

 существи-

тельного  

во множе-

ственном 

числе 

Повы-

шенный 

2    

Итого, до-

полнительная 

часть 

Само-

оценка 

работы в 

парах 

  В  баллах 

не учи-

тывается 

   

Чтение 1 задание 

(работа с 

текстом) 

Повы-

шенный 

1    

Русский 

язык 

3 задания 

(развитие 

речи, лек-

сика, мор-

фемика, 

морфоло-

гия) 

Повы-

шенный 

5    

 Матема-

тика 

1 задание 

(составле-

ние и ре-

шение тек-

стовой за-

дачи) 

Повы-

шенный 

3    

Окру-

жающий 

мир 

1 задание 

(Земля – 

планета) 

Повы-

шенный 

3    
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Всего 5 заданий повышенного уровня, максимальный балл - 12 

Вся работа в 

целом 

Самостоятельность выполнения 

итоговой комплексной работы – 

дополнительные поощрительные 

баллы 

2    

9 заданий базового уровня (от 0 

до 14) 

5 заданий повышенного уровня 

(от 0 до 12) 

ЭТО ВАЖНО! От 0 до 2 допол-

нительных поощрительных бал-

лов за самостоятельность вы-

полнения работы. 

Итого: максимальное количество 

баллов за работу- 28 баллов. 

26    

 

Приложение 4 

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

  

Виды промежуточной аттестации 

№

п/п 

Вид  промежу-

точной аттеста-

ции 

Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая рабо-

та «Школьный 

старт» 

Начало сентяб-

ря 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррек-

ционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учите-

лем в карточке дости-

жений учащегося. Ре-

зультаты работы не 

влияют на дальней-

шую итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при осво-

ении способов 

действия 

/средств в 

учебном пред-

мете. Количе-

ство работ за-

висит от коли-

чества  учеб-

ных задач 

Работа направлена  на 

проверку пооперационно-

го состава действия, кото-

рым необходимо овладеть 

учащимся в рамках реше-

ния учебной задачи. 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по 

каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более  од-

ной в  месяц  

(5-6 работ в 

год) 

Работа направлена, с од-

ной стороны, на возмож-

ную коррекцию результа-

тов предыдущей темы 

обучения, с другой сторо-

ны, на параллельную от-

работку и углубление те-

Учащийся сам оцени-

вает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит  рефлексив-

ную оценку своей ра-

боты: описывает объ-

ем выполненной  ра-
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кущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составля-

ются на двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширен-

ный) по основным пред-

метным содержательным 

линиям. 

боты; указывает до-

стижения  и трудно-

сти в данной  работе в 

тетради «Справочник 

ошибок». Учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные школь-

ником задания от-

дельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  зада-

ний и качество их вы-

полнения. Далее уче-

ник соотносит свою 

оценку с оценкой учи-

теля и определяется 

дальнейший шаг в са-

мостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия.  

Уровни: 1 - формальный; 

2-рефлексивный 

(предметный); 

3-ресурсный (функцио-

нальный). 

Представляет  собой трех-

уровневую  задачу, состо-

ящую из трех заданий, со-

ответствующих трем 

уровням. 

Все задания  обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  пред-

метного  спосо-

ба/средства действия. 

5. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Работа направлена на вы-

явление уровня освоения  

ключевых  компетентно-

стей. 

Экспертная  оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там. По каждому кри-

терию 0-1 балл. 

6. Посещение кон-

сультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать (ини-

циировать) «умные» во-

просы. 

Учитель отмечает 

присутствие на кон-

сультации, активность 

при выполнении зада-

ний. 

9. Итоговая прове-

рочная работа 

Апрель-май  Включает  основные  те-

мы учебного  года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, рас-

Оценивание много-

балльное, отдельно  

по уровням. Сравне-

ние результатов  стар-

товой и итоговой ра-

боты. 
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ширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный). 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года должен продемон-

стрировать (показать) все, 

на что он способен. 

Философия этой фор-

мы оценки в смеще-

ние акцента с того, 

что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и данно-

му предмету;  

 

Примерная входная контрольная работа 4 класс 

Вариант I 

1. Выполните вычисления на умножение: 

4 * 9 = 17 * 6 = 2 * 19 = 

5 * 13 = 0 * 16 = 12 * 6 = 

2. Выполните вычисления на деление: 

16 : 3 = 81 : 9 = 18 : 6 = 

49 : 7 = 9 : 1 = 32 : 8 = 

3. Найдите значение выражений: 

350 - 420:7 + 28*4= 

329 - 810:90 + 140 = 

4. Решите задачу: 

3 класс собрал 320 кг моркови, а 4 класс собрал 490 кг. Весь урожай разложили по ящи-

кам. В один ящик входит 9 кг моркови. Сколько всего ящиков понадобилось? 

5. Переведите: 

350 см = ... м ... дм 4 дм 6 см = ... мм 

6. Начертите прямоугольник со сторонами 4 и 6 см. Найдите его периметр и площадь. 

Вариант II 

1. Выполните вычисления на умножение: 

5 * 9 = 19 * 4 = 3 * 16 = 

6 * 15 = 0 * 18 = 12 * 7 = 

2. Выполните вычисления на деление: 

33 : 3 = 72 : 9 = 36 : 6 = 

48 : 8 = 5 : 1 = 32 : 4 = 

3. Найдите значение выражений: 

410 - 560:7 + 23*5= 

457 - 640:80 + 260 = 

4. Решите задачу: 

1 бригада собрал 280 кг яблок, а 2 бригада собрал 360 кг. Весь урожай разложили по ящи-

кам. В один ящик входит 8 кг яблок. Сколько всего ящиков понадобилось? 

5. Переведите: 

470 см = ... м ... дм 14 дм 6 см = ... мм 

6. Начертите прямоугольник со сторонами 8 и 3 см. Найдите его периметр и площадь. 

 

Примерная диагностическая работа по русскому языку 1 класс 



110 

 

1.Запишите диктант. Был ясный день. Дети пришли на горку. Они сели в санки. Быстро 

едут санки с горы. 

2.Спишите  предложение.  Разделите на слоги. Поставьте красные точки под глас-

ными буквами. Малина,  крыжовник, смородина и калина -  это кусты 

________________________________________________________________________ 

3.Спишите слова:  лиса, медведь, заяц, ворона, воробей, скворец, дятел. 
_____________________________________________________________________________________________

_________ 

4.Поставьте ударение в словах. Поставьте синие точки под буквами твёрдых соглас-

ных. 

5.Прочитай слова:  жук, курица, оса, ствол, ручьи, соль,  лайка, цыплёнок. 

Запиши слова, в которых 1 слог_________________________________________________ 

Запиши слова в которых 2 слога______________________________________________ 

Запиши слова в которых 3 слога________________________________________________ 

6.Послушай и запиши  сколько слов в предложении. 

У Гриши есть кошка Мурка. Мурка умная и красивая.Кошка любит сметану. 

_____________________________________________________________________ 

7.Составь не менее 4 слов из данных букв Н К А Р О П Т С.  Слова должны состо-

ять из сло-

га.___________________________________________________________________________ 
 

Анализ работы по русскому языку. 
Данная работа является диагностической. Целью её является  оценка  успешности 

формирования  предметных и метапредметных умений  за  букварный период обучения в 

1 классе, а также дальнейшая корректировка рабочих программ учителя. В случае, если 

какое либо задание ученик не может выполнить (материал не пройден), то учитель  при 

анализе делает особую помету с указанием на используемый учебно-методический ком-

плект и свою рабочую программу.     Примерное выполнение итоговой работы 35-40 

минут. 

Инструктаж 2-3 минуты 
Учащиеся могут пользоваться черновиком для решения тех или иных заданий. 

1-е задание – письмо под диктовку выполняется сразу после объяснения правил выполне-

ния работы: учитель диктует, учащиеся пишут под диктовку. После диктанта, учащиеся 

приступают к дальнейшему выполнению заданий. 

  Критерии оценки: 

Если задание выполнено без ошибок -2 балла 

50%- и более - 1 балл 

Менее 50% - 0 баллов 

  
 

Примерные проектные задачи в 1 классе 

Задача 1. 

            «Игровая площадка для детского сада». 

Во время прогулок всем детям нравится играть на специально оборудованных площадках. 

Задача: 

    «Из  детского сада к нам обратились за помощью создать игровую детскую площадку 

для улицы. Главное  условие -  сохранить четыре  основные игровые зоны: 

 песочницу (красная  зона); 

 карусель (желтая зона); 

 качели  (синяя зона); 
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 горку (зеленая зона). 

Необходимо сконструировать все четыре игровые зоны предполагаемой детской 

площадки» 

                                     Порядок работы: 

1. Обсудите, как можно организовать работу в группе. 

2. Выберите фигуры для каждой игровой зоны. 

3. «Постройте» из фигур все игровые зоны, разложив фигуры на отдельном белом ли-

сте бумаги. 

В зоне песочницы треугольник и квадрат не должны касаться друг друга. По левой и пра-

вой стороне треугольника расположите 5 белых кружков так, чтобы на каждой стороне их 

было 3. 

В зоне карусели на каждом конце прямоугольника разместите кружки, на место пересе-

чения прямоугольников положите оранжевый круг, под круг оранжевый треугольник. 

В зоне качели для крепления места для сидения проведите две наклонные прямые, 

наклоняя их в левую сторону. 

В зоне горки используйте второй треугольник для украшения: наложите его в центре 

большого треугольника, слева разместите ступеньки. 

 

4. Проверьте правильность конструирования всех игровых зон. 

5. Приклейте фигуры каждой зоны. 

6. Разместите готовые зоны на альбомном листе бумаги: 

зона песочницы должна быть в верхнем левом углу, под ней - зона качели. 

В нижнем правом углу – зона горки, над ней – зона карусели. 

7. Проверьте правильность расположения игровых зон. 

8. Приклейте их на лист бумаги. 

Оцените работу своей группы. 

Критерии оценки Макс. кол. 

баллов. 

Набр. кол.  

баллов 

Список группы 

Зона сконструирована правильно 3   

Детали зоны приклеены аккурат-

но 

3   

Каждая зона находится на своём 

месте 

3   

    

 

К тексту задачи даётся раздаточный материал: красного цвета квадрат, треугольник, 

прямоугольник, 6 белых кружков (1 кружок – «зашумление»); жёлтого цвета 4 прямо-

угольника, 10 кружков (2 кружка – «зашумление»); оранжевый кружок и треугольник; 

5 синих прямоугольников (1 прямоугольник – «зашумление»); зелёного цвета 

2треугольника (разных размеров), 4 прямоугольника(1 прямоугольник – «зашумле-

ние»)  и квадрат; бумага для расположения зон. 

Приложение 1 

Задания на развитие УУД уч-ся 1-4х классов 

1.Задания на развитие способности видеть проблемы 

Древнегреческое слово «problema»в буквальном переводе звучит как «задача», «прегра-

да», «трудность». Иначе можно сказать, что проблема – это затруднение, неопределён-

ность.  

Способность человека видеть проблемы – интегральное свойство, в целом характеризую-

щее его продуктивное мышление. Развивается эта способность в течение длительного 

времени в самых разных видах деятельности. Для специальной работы по развитию этой 
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способности можно подобрать упражнения и методики, которые в значительной мере по-

могут решать эту сложную задачу. 

Используя предложенные задания и опираясь на них, как на подсказки, вы сможете при-

думать множество собственных задач и заданий. 

Задание «Изменение точки зрения на объект». Если смотришь на один и тот же объект с 

разных точек зрения, то обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгля-

да и часто не замечается другими. Для того чтобы в этом потренироваться, можно исполь-

зовать методику «продолжения неоконченных рассказов от имени разных персонажей». 

«Осеннее небо покрылось чёрными тучами, и пошёл снег. Крупные снежные хлопья пада-

ли на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…» 

- Представь, что ты гуляешь во дворе с друзьями. Как ты отнесёшься к появлению первого 

снега? Затем представь, что ты – водитель грузовика, едущего по заснеженной дороге; или 

лётчик, отправляющийся в полёт; ворона, сидящая на дереве; зайчик или лисичка в лесу. 

«В школьном коридоре кто-то уронил кожуру от банана. Миша бежал, наступил на неё и 

поскользнулся…» 

- Продолжи рассказ, оценив эту ситуацию с позиций самого Миши, учителей, школьного 

охранника, школьного врача, Мишиного друга, Мишиной сестры, Мишиной бабушки; а 

что по этому поводу мог бы подумать пол, сама кожура банана и др.  

«Третий класс всю первую четверть осваивает новые компьютерные игры. Ребята ак-

тивно обмениваются дисками с новыми играми. Постоянно спорят, рассказывают друг 

другу об успехах, достигнутых в них…» 

- Продолжи рассказ, оценив эту ситуацию с позиций учителя информатики, одноклассни-

ка этих ребят; вороны, живущей в «живом уголке»; студентов педагогического универси-

тета, пришедших в школу на практику; воробьёв, чирикающих за окном, и  др.  

«Хомячок по кличке Ероша жил дома у Серёжи уже два года. Он был очень ласковым и 

миролюбивым. Но однажды, когда Ероша мирно спал, прибежавший из школы Сережа 

неожиданно схватил его рукой. Длинные и острые зубы зверька машинально впились в 

указательный палец мальчика…» 

- Посмотри на ситуацию глазами разных участников событий и сторонних наблюдателей. 

«Ребята играли в футбол во дворе. Дима хотел забить мяч в ворота, но удар не получил-

ся, мяч сорвался с ноги и попал в окно квартиры на первом этаже. Окно разбилось… 

- Представь, что ты милиционер, идущий мимо. Что ты скажешь Серёже? 

А что бы ты сказал, если бы был его другом? Его сестрой? Бабушкой? Мамой или папой? 

Задание «Что имел в виду мыслитель?» 

- Что имел в виду один мудрый человек, сказав: «Ничто так не мешает видеть, как точка 

зрения»? 

Задание «Составь рассказ от имени другого».  

- Представь, что ты на какое-то время стал столом в классной комнате, камешком на доро-

ге, животным (диким или домашним), человеком определённой профессии. Опиши один 

день своей жизни. 

Задание «Составь рассказ, используя данную концовку». 

- Подумай, а потом расскажи о том, что было в начале и почему всё закончилось именно 

так: 

«…Нам так и не удалось выехать за пределы города». 

«…Собака стремительно подбежала к Роме и попыталась лизнуть его прямо в лицо». 

«…Прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски». 

Задание «Сколько значений у предмета». 

Детям предлагается какой-либо хорошо известный предмет со свойствами, также хорошо 

известными. Это может быть кусочек мела, картонная коробка, кирпич, газета и многое 

другое.  

- Найди как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом реального использо-

вания этого предмета. 
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Задание «Назови как можно больше признаков предмета». 

Это задание можно провести как увлекательный командный конкурс. Педагог называет 

какой-либо предмет, например: стол, дом, самолёт, книга, кувшин и т.д. 

- Назови как можно больше возможных признаков этого предмета. 

Задание «Наблюдение как способ выявления проблем». 

- Понаблюдай: «Почему светит солнце7»; «Почему играют котята?»; «Почему попугаи и 

вороны могут разговаривать?»; «Почему щкольники так шумят на переменах?» и др. 

Задание «Увидеть в другом свете». 

- Как  бы ты отнёсся к синей котлете, красному воробью, белому яблоку? Как отреагирует 

на эти аномалии окружающий мир? 

2. Задания для развития умения конструировать гипотезы 

Слово «гипотеза» происходит от древнегреческого «hypothesis» - основание, предположе-

ние, суждение о закономерной связи явлений. 

Любое столкновение с проблемой заставляет нас искать способы её решения – изобретать 

гипотезы.  

Гипотеза – это предположительное, вероятностное знание, ещё не доказанное логически и 

не подтверждённое опытом, это предвидение событий. Изначально гипотеза не истинна и 

не ложна – она просто определена.  

Выдвижение гипотез, предположений и нетрадиционных идей – важные мыслительные 

навыки, обеспечивающие исследовательский поиск и в конечном счёте прогресс в любой 

творческой деятельности. 

Задание «Определить условия». 

- При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можно ли при-

думать условия, при которых будут полезными два или более из этих предметов: 

* очки; 

* компьютер; 

* космический корабль; 

* яблоко; 

* настольная лампа; 

* проект детской площадки; 

* кофеварка; 

* вертолёт; 

* букет полевых цветов;  

* морская свинка. 

- При каких условиях эти же предметы будут совершенно бесполезны или даже вредны? 

Задание «Самое логичное и самое нелогичное объяснения». 

- Сделай два самых логичных предположения и придумай два самых логичных объясне-

ния следующим событиям: 

«На столе лежит открытая книга»; 

«На улице начал таять снег»; 

«Троллейбус сигналит под окном»; 

«Мама сердится» и др. 

- Придумай два – три самых фантастических и неправдоподобных объяснения. 

- Представь, что воробьи стали размером с больших орлов («Слоны стали меньше кошек»; 

«Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем сейчас и др.). Что бы произошло? 

Придумайте несколько гипотез и провокационных идей по этому поводу. 

Задание «А что, если…?». 

- Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что бы 

произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека 

на Земле. 

3.Задания на развитие умения задавать вопросы 

Одним из самых важных умений исследователя является умение задавать вопросы. 
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В процессе познания вопрос играет ключевую роль. Вопрос направляет мышление ребён-

ка на поиск ответа, таким образом пробуждая потребность в познании, приобщая автора 

вопроса к умственному труду. 

Задание «найди загаданное слово». 

Дети задают друг другу разные вопросы об одном и том же предмете, начинающиеся со 

слов «что?», «как?», «почему?», «зачем?». Обязательное правило – в вопросе должна быть 

невидимая явно связь. Например, в вопросе об апельсине звучит не «Что это за фрукт?», а 

«Что это за предмет?». 

Возможен более сложный вариант. Один из детей загадывает слово и держит его в тайне, 

но сообщает всем только первый звук (букву). Допустим, что это «М». Кто-нибудь из 

участников задаёт вопрос, например: «Это то, что находится в доме?»; «Этот предмет 

оранжевого цвета?»; «Используют ли этот предмет для перевозки грузов?»; «Это не жи-

вотное?». Ребёнок, загадавший слово, отвечает «да» либо «нет». После этого вопросы 

продолжаются. Ограничение только одно: нельзя задавать вопросы, рассчитанные на пря-

мое угадывание. Например, такие: «Это не мышь?» или «Это мост?». 

Задание «Угадай, о чём спросили». 

Ученик, вышедший к доске. Получает несколько карточек с вопросами. Не читая вопроса 

вслух и не показывая, что написано на карточке, он громко отвечает на него. Например, на 

карточке написано: «Ты любишь спорт?» Ребёнок отвечает: «Я люблю спорт». Всем 

остальным детям надо догадаться, каким был вопрос. 

Образцы вопросов:  

- Какой окрас обычно имеют тигры? 

- Почему совы охотятся ночью? 

- Есть ли в природе живые существа, похожие на дракона? 

- Для чего космонавт надевает скафандр? 

- Чем питаются в космосе космонавты? 

- Почему пригородные поезда называются «электричками»? 

- Почему главную площадь нашей страны называют Красной? 

Задание «Найди причину события с помощью вопроса». 

Педагог предлагает детям ситуацию. Например: «Девочка вышла из класса до окончания 

урока. Как ты думаешь, что произошло?» ( «Серёжа готовился к уроку, но, когда учитель-

ница вызвала его к доске, он не мог сказать ни слова. Как вы думаете, почему?» 

«Милицейский вертолёт целый день летал над кольцевой автодорогой. Как вы думаете, 

почему?»). 

Задание «Вопросы машине времени». 

- Задай три самых необычных вопроса машине времени: один из прошлого, другой из 

настоящего, третий из будущего. 

Задание «Вопросы домашних животных». 

- Как ты думаешь, если бы домашние животные (твоя собака, кошка, морская свинка, вол-

нистый попугайчик и др.) могли говорить, какие вопросы они хотели бы тебе задать. 

4. Развитие умения давать определения понятиям 

Понятийное мышление относится к числу наиболее сложных видов мышления.  

Понятие – одна из форм логического мышления, это мысль, отражающая в обобщённой 

форме предметы и явления действительности, а также связи между ними. Существуют 

предметы, явления, события, и есть наши понятия о них. 

Хорошим заданием на развитие умения давать определения понятиям и при этом разви-

вающим продуктивность, оригинальность, гибкость мышления может стать сочинение за-

гадок, в том числе и юмористических. 

 Составление и разгадывание кроссвордов – прекрасная возможность попрактиковаться в 

определении понятий. 

Задание «Определения для инопланетян».  
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- Представь, что на Землю прилетели инопланетяне. Они совсем ничего не знают о нашей 

планете, им известно лишь минимальное количество наших слов. Объясни им кратко и 

точно, что такое:  

* апельсин; 

* книга; 

* стол; 

* ручка; 

* дом. 

Задание «Ограничение понятия» 

.- Попробуй ограничить понятия: 

* населённый пункт (город) 

* столица (столица России) 

* автомобиль 

* здание 

* одежда 

* мебель и др. 

Задание «Обобщение понятия». 

- Попробуй обобщить понятия: 

* русская псовая борзая (русские борзые, охотничьи собаки, собаки, животные) 

* продолжительный осенний дождь; 

* большая игровая комната; 

* детская художественная литература. 

Задание «Найди родовое понятие». 

- Из приведённых ниже понятий построй такие пары, в которых каждое последующее по-

нятие было бы родовым по отношению к предыдущему: 

насекомое                                                                  храм Христа Спасителя 

книга                                                       знаменитый полководец 

А.В. Суворов  энциклопедия 

выдающаяся личность пчела 

церковная архитектура                                            Леонардо да Винчи 

Задание «Выявление причин и следствий». 

- Определи, что является причиной, а что – следствием: 

* смех, шутка; 

* мокрые деревья, мокрая трава, дождь, лужи; 

* утро, солнце, пение птиц, радость; 

* снег, мороз, зима, вьюга, лёд; 

* жёлтые листья, осень, серое небо, холодные дожди; 

* боль, падение, перелом ноги; 

* пятёрка, отличный ответ, хорошее настроение. 

 

5. Развитие умения классифицировать 

Классификация придаёт нашему мышлению строгость и точность. Классификация уста-

навливает определённый порядок.  

Задание «Классификация по разным основаниям». 

- Даны предметы: яблоко, клён, слон, дуб, мышь, самолёт, банан, яхта, собака, апельсин, 

сосна, автомобиль.  Попробуйте объединить их по разным основаниям. 

(возможные виды классификации: по категориям; по фукции; пространственное объеди-

нение; аналитическое объединение). 

Задание «Найди ошибки в классификации и прокомментируй их». 

- Не вызывает ли у тебя возражения данная классификация? Попробуй аргументировать 

ответ. 
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- Автомобили: легковые, грузовые, большие, маленькие, чёрные, белые, умеющие пла-

вать, нарисованные в книгах, стоящие в гараже, припаркованные возле дома, показывае-

мые по телевизору, едущие по дорогам. 

- Деревья: хвойные, лиственные, описанные в книжках, растущие в лесу, плодовые, вол-

шебные. 

6. Развитие умений и навыков экспериментирования 

Слово «эксперимент» происходит от латинского «experimentum» и переводится на рус-

ский как «проба», «опыт». Так именуют метод познания, при помощи которого в строго 

контролируемых и управляемых условиях исследуется явление природы или общества. 

Эксперимент предполагает воздействие человека на объект и предмет исследования. Но 

эксперименты бывают и мысленные. 

Задание «Мысленный эксперимент». 

- Попробуй провести мысленный эксперимент: «Что случится, если известный двоечник 

станет учиться на одни пятёрки?»; «Что произойдёт, если листья с деревьев не опадут 

осенью?»; «Что можно сделать из куска бумаги?»; «Что будет, если все станут выше ро-

стом?»; «На какое животное похоже темнеющее перед грозой небо? Почему?»; «Если бы 

озеро стало столом, чем были бы лодки?»; «Что будет, если люди научатся читать мысли 

других?»; «Какими должны быть города, чтобы люди не гибли на дорогах?». 

Задание «Эксперименты с домашними животными». 

-Давайте проведём эксперименты для того, чтобы определить, как наши домашние питом-

цы относятся к музыке, громким звукам, любят ли они петь и при каких условиях охотно 

поют самостоятельно. 

- Можно экспериментально проверить, насколько способен обучаться наш щенок, котёнок 

или волнистый попугайчик. Предложим им для освоения какую-нибудь из известных ко-

манд («сидеть», «лежать», «голос», «дай лапу» и т.д.). Если он уже знает все обычные ко-

манды, придумаем новую, например, «спать» (допустим, что по этой команде щенку надо 

лечь на спину) или «прячься». Сколько повторений понадобится, чтобы наш воспитанник 

усвоил команду – 2-3 или 10? 

7. Учимся оценивать идеи 

В итоге наших размышлений, наблюдений и экспериментов обычно возникает множество 

идей, поэтому важно научиться их оценивать. Лучше всего идею или гипотезу проверить 

в ходе исследования, но возможен и другой способ оценки: в уме. Воспользуемся для это-

го специальной матрицей – «матрица для оценки идей». 

Задание «Какая идея лучше?» 

- Представьте, что в результате кораблекрушения мы оказались на необитаемом острове. 

Нам требуется жилище. Выскажите свои идеи.  

(В результате мозгового штурма все идеи фиксируются в таблицу, а потом оцениваются): 

№ Идея Легко Быстро Не нужна 

специальная 

техника 

Красиво Комфортно Надёжно 

1 Построить 

дом из паль-

мовых веток 

да да да да нет нет 

2 Построить 

дом из дерева 

нет нет да да да да 

3 Найти пещеру 

и в ней посе-

литься 

нет нет да нет нет нет 
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4 Построить 

дом из камня 

нет нет нет да да да 

5 Поселиться в 

дупле боль-

шого старого 

дерева 

да да да нет нет нет 

6 Сделать дом 

из песка 

да да да нет нет нет 

7 Построить 

дворец из 

стекла и бето-

на 

нет нет нет да да да 

8 Построить 

дом из облом-

ков корабля 

нет нет да нет нет нет 

Наша матрица показывает, что самая хорошая идея для первого времени – это «построить 

дом из пальмовых листьев», а затем лучше всего заняться капитальным строительством из 

дерева или камня. 

Возможные ситуации:  

- В какие игры лучше играть? 

- Какой вид транспорта самый лучший? 

- Какое животное лучше держать в доме? И др. 

 

8. Развитие умений высказывать суждения, делать выводы 

Суждением называют высказывание о предметах или явлениях, состоящее из утверждения 

или отрицания чего-либо. Мыслить – значит высказывать суждения. С помощью сужде-

ний мысль получает своё развитие.  

Задание «Проверь правильность утверждений». 

- Все деревья имеют ствол и ветви. Клён имеет ствол и ветви. Следовательно, клён – дере-

во. 

- Все волки серые. Рекс серый. Следовательно, он волк. 

- Когда идёт дождь, крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. Следовательно, идёт 

дождь. 

- Все ученики 1 «А» класса любят играть в компьютерные игры. Коля Иванов любит иг-

рать в компьютерные игры. Следовательно, коля Иванов – ученик 1 «А» класса. 

Задание «Скажи, на что похожи…» 

- Выскажи суждение, сделай вывод: на что похожи: 

* узоры на ковре; 

* облака; 

* очертания деревьев за окном; 

* старые автомобили; 

* новые кроссовки и др. 

Задание «Как люди смотрят на мир». 

На листе бумаги нарисованы несложные композиции из геометрических тел или линий, не 

изображающие ничего конкретного. Предлагаем детям рассмотреть их и ответить на во-

прос: «Что здесь изображено?» Поощряем самые оригинальные, неожиданные ответы.  

Когда ответов накопилось множество, попробуем подвести итог. Зададим вопрос: «Кто же 

был прав?» Дети быстро придут к заключению, что «правы были все, только по-своему». 
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Теперь попробуем сделать заключение, итоговый вывод из этого эксперимента: «Разные 

люди смотрят на мир по-разному».  

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколе-

ния в практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ – ком-

плексная контрольная работа. 

 Итоговая комплексная работа – это система заданий по чтению, русскому языку, матема-

тике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа 

направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

младшего школьника. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по форме ответа 

типы заданий: 
 с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

 на установление последовательности и соответствия; 

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте); 

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение 

или объяснение к ответу). 

Комплексная итоговая контрольная работа проводится после изучения основного содер-

жания учебных программ по предметам начальной школы. 

 Для проведения комплексной оценки достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения программы начального общего образования необходимо использовать спе-

циальные комплексные задания. 

 Структура представленной итоговой работы включает в себя две части (обязательную и 

дополнительную), каждая из которых направлена на оценку достижения планируемых ре-

зультатов по отдельным учебным предметам. 

Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение 

двух дней.  

 Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, сформи-

рованных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех предметов 

(математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии и 

др.). 

 Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 

5) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и особенно-

стей проверяемых умений. 

 Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за 

выполнение заданий двух отдельных частей. Результаты выполнения каждым учеником 

комплексной работы представляются как процент набранных баллов от максимального 

балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы в целом. 

 Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в пре-

делах от 50% до 65% от максимального итогового балла. Если ученик начальной школы 

получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального крите-

рия оценки освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет недо-

статочную подготовку для продолжения обучения. Если ученик набрал число баллов, рав-

ное или превышающее заданный минимальный критерий оценки освоения учебного мате-

риала, – он демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

Приложение 2 

Комплексная работа по проверке метапредметных результатов                                                     

1 кл. 

Чтение. 

Зеленый заяц 
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8  Летом все было зеленое на лугу: зеленая трава,  

13 Зеленая листва на кустах и  

 

17 деревьях. По зеленой траве  

21 прыгали зеленые лягушки и 

23 громко квакали. 

29 

Ну а потом на эту зеленую  

36 лужайку прискакал заяц. Его увидел лягушонок и 

44 говорит: «Квак-квак. Зимой ты белый, а летом  

51 серый. Летом надо быть зеленым. Ступай и  

52 Перекрасься.» 

59    Пошел заяц и перекрасился. Когда вернулся, на  

67 лужайке его никто не узнал. Только все сказали: 

74 «Посмотрите, какая смешная лягушка, у нее очень - 

77 - очень длинные уши!» 

 

Задание 1. 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. 

Дочитай текст до конца. 

Задание 2.  
Подумай, что ты прочитал: рассказ или сказку? 

Подчеркни нужное слово 

рассказ                                    сказка 

 

Задание 3 
Соедини слова стрелками так, чтобы было легко пересказать текст 

лягушки                               лягушонок 

                           лужайка 

                                                    заяц серый 

  заяц зеленый                  

 

Задание 4.  

 Внимательно прочитай текст и найди готовую загадку про одного из героев.  

_____________________________________________________________________________________ 

Письмо. 

 Задание 1. 

1) Найди в тексте и спиши выделенные жирным шрифтом слова. 

  

 _________________ 

 

 ________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 
___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ букв ___звуков 
___ звуков ____букв 
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2) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

3) Поставь ударение в этих словах. 

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и количе-

ство букв. 

5) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

Математика 

Задание 1. 

Сосчитай сколько лапок у трёх лягушат? 

Ответ: у лягушат           

          

Задание 2. 

Рядом с лужайкой растут 8 деревьев и 5 кустов. 

Чего меньше?            

       

На сколько?            

      

*Задание 3. 

 

Сколько зайчиков спряталось в кустах, если видно 3 торчащих уха? 

Ответ:             

        

Окружающий мир 

Задание 1.  

Выпиши из текста в два столбика:  

растения животные 

  

  

  

 

Задание 2. 

К какой группе природы относятся выписанные тобой слова? 

Живая природа Неживая природа 

Не нужное зачеркни. 

2 класса  

 

Как меня в лесу застала гроза. 

 

9  Когда я был маленький, меня послали в лес за  

17 грибами. Я дошёл до лесу, набрал грибов в   

22 корзинку и хотел идти домой.  

29 Вдруг стало темно, пошёл дождь и загремело.  

38 Я испугался и сел под большой дуб. Блеснула молния,  

45 такая светлая, что мне глазам стало больно, 

 

51 и  я  з а ж м у р и л с я .  На д  м о е й  г о л о в о й   

56 

ч т о -т о  з а т р е щ а л о  и  з а г р е м е л о ;  п о т о м   

66 что-то ударило меня в голову. Я упал и лежал до   

71 тех пор, пока перестал дождь.  

79 Когда я очнулся, по всему лесу капало с   

85 деревьев, пели птицы, играло солнышко. Большой  

93 дуб сломался, и из пня шёл дым. Вокруг 
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99 Меня  лежали оскретки от дуба. Платье  

109 На мне было всё мокрое и липло к телу; на  

117 Голове была шишка и было немножко больно. Я   

125 нашёл свою шапку, взял корзинку с грибами и  

 

127 побежал домой. 

135 
Дома никого не было, я достал в столе  

144 хлеба и влез на печку. Когда я проснулся,  я   

151 увидел с печки, что грибы мои изжарили,   

158 поставили на стол и уже хотят есть.   

160 Я закричал: 

 165 
- Что вы без меня едите? 

167 Они говорят:  

174 -  Ч т о  ж  ты  с п иш ь?  Ид и ск оре й ,  ешь .   

 Л.Н. Толстой 

 

Чтение 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 

дочитал. Дочитай текст до конца. 

 

 

Задание 2. Сколько в этом тексте абзацев? Запиши цифрой. 

Ответ: ______ 

 

 

Задание 3. Найди второй абзац. О чём в нем говорится? Допиши в предложении одно слово. 

Ответ: В этом абзаце говорится о _______________ . 

 

 

Задание 4. В тексте говорится о следующих животных: 

 Прочитай пословицы.  

Волков бояться – в лес не ходить. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Подумай, какая из этих пословиц могла бы стать названием рассказа, который ты прочи-

тал(а). Подчеркни её. 

 

Задание 5. Ответь одним предложением на каждый вопрос. 

 

 Вопрос 1. Что ударило мальчика? 

Ответ: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 Вопрос 2. Почему сломался дуб? 

Ответ: ________________________________________ 

________________________________________________ 
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Задание 6. Как ты понимаешь слово «оскретки»? Каким другим словом можно заменить это слово? Напи-

ши. 

Оскретки –            

 

Окружающий мир 

Задание 1. Используя слова из второго и третьего абзацев текста, заполни таблицу: 

Объекты живого мира Объекты неживого мира 

  

 

Задание 2. Выпиши в левый столбик объекты рукотворного мира, которые встречаются в третьем 

и четвёртом абзаце текста. 

В правый столбик запиши из каких природных материалов они могут быть сделаны. 

Задание 3.  

1. Перед тобой картинки с грибами. Покажи стрелками, какие ты положишь в корзинку. 

 
  

 

 

 

  
 

 

2. Какие грибы не попали в корзинку? Запиши одним словом. 

Эти грибы             
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 3 класса  

 

 

        

9

9 
 Ах, картошка, картошка! Что за чудо! Сколько вкусных и  

17 полезных кушаний можно приготовить из картофеля: супы, салаты, 

25 оладьи, пироги. Любим его вареным и жареным, запеченным 

36 и тушёным. И что интересно, картофель, как и хлеб, не приедается. 

45 Из картофеля вырабатывают спирт, а из спирта получают каучук, 

53 парфюмерные изделия и медикаменты. Картофельная мука идет в 

63 пищу – кисели, оладьи, соусы, торты. Ею же крахмалят бельё. Из 

73 неё же варят клей. Но таким важным и полезным продуктом 

81 картофель стал не так давно. Родина картофеля – южноамериканские 

92 горы Анды. В Европу, вместе с золотом и серебром, клубни 

99 картофеля привезли испанские завоеватели в 16 веке. 

108 Спустя столетие картофель всё ещё был редкостью и считался 

118 деликатесом. В начале 18 века Пётр I прислал из Голландии 

127 мешок картофеля и велел посадить в разных областях Российской 

135 империи. Крестьяне встретили этого пришельца в штыки, назвав 

143 черным яблоком». Сажать новый овощ заставляли насильно с 

151 «помощью солдат. Из-за этого на Руси вспыхивали «картофельные 

161 бунты». Во второй половине 18 века картошку уже выращивали в 

169 Восточной Сибири и даже на полуострове Камчатке. Однако 

176 времена меняются. Сегодня картофель в России – самая 

182 распространенная культура после зерновых. Его вполне 

186 заслуженно называют «вторым хлебом». 

Чтение 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 

дочитал. Прочитай текст до конца.  

Задание 2. Придумай заголовок. Запиши его на строчке перед текстом. 

 

Задание 3. Определи количество частей в тексте. Начало каждой части отметь знаком Z («красная 

строка») 

Задание 4. Дай название частям и составь план текста. Запиши. 

План 

         

         

         

         

Задание 5. Подумай, к какому типу относится рассказ: 

1. описание; 

2. повествование; 

3. оценивание;  

4. рассуждение. 

Обведи цифру правильного, по твоему мнению, ответа. 

Задание 6. Укажи близкое по значению сочетание слов к слову «деликатес»: 

1. повседневное блюдо; 
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2. изысканное блюдо; 

3. вкусное блюдо. 

Подчеркни правильный ответ. 

 Задание 7. Как ты понимаешьвыражение «встретить в штыки»? 

Ответ __________________________ 

             __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

Окружающий мир 

Задание 1. Напиши название картофельной муки. 

Ответ. __________________________ 

Задание 2. Представь себе муку из картофеля. Как ты думаешь, какими свойствами она обладает? 

Обведи в кружок букву нужного ответа на следующие вопросы: 

1.Какого цвета картофельная мука? 

1) белого 

2) зелёного 

3) желтого 

4) серого 

2. Прозрачная ли она? 

1) да 

2) нет 

3. Растворяется, как сахар, в воде? 

1) да 

2) нет 

4. В каком состоянии находиться? 

1)  в жидком 

2) твёрдом 

3) сыпучем 

4) газообразном 

Русский язык 

Задание 1. Прочитай слова, записанные в первом столбике. 

Подчеркни известные тебе орфограммы в этих словах. 

Во второй столбик запиши название орфограммы, подчеркнутой тобой. 

Слова Название орфограммы 

чудо  

хлеб  

овощ  

интересно  

времена  

  

Задание 2. 

1. Разбери по составу слово  

посадить 

2. Подбери к нему однокоренные слова, распределив их по частям речи в таблицу. 

Существительное Прилагательное Глагол 
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 3. Докажи, что это родственные слова. 

Задание 3.  

Для того, чтобы выполнить это задание, внимательно перечитай отрывок текста от слов 

«картофельная мука…» до  слов «картофельные бунты». 

Выбери из данного отрывка все имена существительные, которые пишутся с «ь» в имени-

тельном падеже единственного числа. 

Запиши их в таблицу, пользуясь правилами написания мягкого знака  

Ь 

показатель мягкости 
Ь 

разделительный 
Ь 

показатель формы слова 

   

 

Математика 

Задание 1. Двое очистили 400 штук картофеля. Один очищал 3 штуки в минуту, другой – 2 штуки 

в минуту. Второй работал на 25 минут больше первого. 

Сколько времени работал каждый? 

Ответ: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Задание 2. Энергетическая ценность100 граммов репы 27 ккал, брюквы – около 50 ккал, а карто-

феля – 80 ккал. 

Рассмотри рисунок. Круг разделён на части.  

Закрась синим цветом ту часть круга, которая показывает энергетическую ценность репы, крас-

ным цветом – брюквы и зелёным – картофеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Не случайно картофель называют «второй хлеб». В нём и а хлебе содержится белок, 

крахмал. Они обладают пищевой ценностью. В таблице указано количество этих веществ, но не 

везде.  

Заполни пустые «окошки». 

 Картофель Хлеб Во сколько раз? 

Пищевая ценность 80 240  

Белок 2  4 раза 

Крахмал  48 3 раза 

Русский язык 

 

Задание 1. 

1. Спиши первый абзац текста. Проверь. Если надо исправь. 

             

             

              

2. В выделенных словах подчеркни безударную гласную, проверяемую ударением. 

Задание 2.  
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Выпиши выделенные  слова в таблицу. Определи часть речи каждого слова. Запиши.  

Слово  Часть речи 

  

Задание 3.  

1. Запиши сколько звуков и букв в слове «молния»  

    букв     звуков.   

 

2. Раздели слово на слоги. 

МОЛНИЯ 

3. Раздели слово «молния» для переноса. 

              

Математика 

Задание 1. 

Сильные грозы обычно дают много молний. Вовремя одной грозы наблюдатель за 15 ми-

нут насчитал 100 молний. Посчитай, сколько вспышек молний случилось за час? 

Решение:            

             

             

Ответ:             

Задание 2.  

Дуб – богатырь может прожить 500 лет и вырасти высотой 50 метров. 

Что можно узнать, если 500: 50? 

Ответ:             

Что можно узнать, если 50:500? 

Ответ:             

 

Задание 3.  

Миша с Колей в лес пошли, 

Много там грибов нашли. 

Принесли по семь маслят 

И по тридцать пять опят. 

Сколько же всего грибов? 

У тебя ответ готов? 

Решение:            

             

             

Ответ:             

4 класса  
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Космический снимок Антарктиды    

 



159 

 

 

 

 

7 15На противоположной от Арктики стороне земного шара 

 находится Южный полюс Земли. Название этой области придумали 

22 древние греки. Арктика + Ант (приставка; Анти – напротив) 

23 =Антарктика. 

29 В центре Антарктики расположен чудесный материк – 

37 Антарктида. Многие века назад люди верили в существование 

46 богатого и загадочного Южного материка. Но верить и знать – 

56 
это не одно и тоже. Путешественники бороздили океаны в поисках 

64 таинственной земли, а ученые фантазировали о его богатствах. 

73 Древние греки даже нанесли на карту этот неизвестный людям  

81 материк, но Антарктида всё ещё оставалась мифической землёй. 

88 К поискам южного материка был привлечен знаменитый  

95 английский мореплаватель Джеймс Кук. На корабле «Индевор» 

104 ( Стремление) в 1768 году с группой исследователей он отправился  

113 в южные моря для выяснения тайны легендарного материка и  

120 обследование некоторых островов, незадолго до того открытых  

128 другими мореплавателями. Кук плыл в южном направлении целых  

135 шесть недель, но никакого материка не нашёл. 

143 Через год после своего возвращения из первой экспедиции 

156 в 1772 году Кук снова ушел в море, так как вопрос о южном  

167 материке ещё не был прояснён. Два корабля взяли курс прямо на  

177 юг и обошли вокруг Земли вдоль границы дрейфующих льдов, но 

185 все поиски были напрасны: обитаемого южного материка не  

193 существовало. «Ни один человек, – писал Кук, – никогда не  

203 решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, 

213 что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы». Люди  

222 мечтали о богатой земле, а увидели лишь пустыню, покрытую  

231 льдом. Так был развеян миф о существовании чудесной земли.  

242 Но поиски на этом не закончились. Только в 1820 году, русские 

249 Мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев первыми  

259 увидели берега шестого континента. Льды помешали им ступить на его  

267 землю. Спустя 74 года это сделали норвежские рыбаки. 

277 С тех пор Южный полюс стал той «вершиной», которую от  

285 предстояло покорить смельчакам, но все их попытки кончались 

292 неудачей из-за необычайно сурового климата  и несовершенного 
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297 снаряжения. Южный полюс покорился норвежскому 

306 исследователю Руальду Амундсену в 1911году. Пройдя на лыжах 

314 побережья вглубь Антарктиды более 1200 километров за два 

319 месяца, он добрался до цели. 

326 Так призрачная и неизвестная земля обрела реальность. 

Чтение 

Задание 1. Начни читать текст. По 

сигналу учителя поставь палочку по-

сле того слова, до которого дочитал. 

Дочитай текст до конца. 

Задание 2. К какому из перечислен-

ных ниже жанров, ты бы отнес прочи-

танный текст? Обведи правильную, по 

твоему мнению, букву ответа. 

А. Сказка 

 

Г. Инструкция 

 

Б. Повесть 

 

Д. Научно-популярный текст 

 

В. Легенда 

 

Е. Не знаю 

 

 

Задание 3. 

1) Определи тему текста. 

2) Дай ему название. 

3) Запиши заголовок на строчке перед текстом.  

 

Задание 4.  
1) Выпиши предложе-

ние, которое поясняет цель экспеди-

ции Д.Кука. 

 Ответ:     
       

      

      

      

      

   

2)  К какому выводу 

пришёл Д.Кук после второго путеше-

ствия в южные моря?  

Запиши одним предложением. 

Ответ:      

      

      



161 

 

             

 

Задание 5. 

1) Внимательно пронумеруй абзацы текста. 

2) Заполни таблицу. 

Этапы исследований Номера абзацев 

1.  Возникновение гипотезы  

2. Описание попыток исследований  

3. Достижение цели   

4. Результат путешествия  

Русский язык 

Задание 1. 

1) Из второго абзаца выпиши в I столбик имена прилагательные, связанные со словом 

«материк». 

Все слова должны быть в именительном падеже. 

Во II столбик запиши имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

2)  

I столбик  II столбик 

 –  

 –  

 –  

 –  

 –  

 

Задание 2. 

Запиши два синонима к слову «мореплаватель», которые используются в тексте. 

Мореплаватель –           

__________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

1) Из первого абзаца текста выпиши два однокоренных слова. 

2) Допиши к ним ещё однокоренное слово. 

3) Разбери слова по составу. 

Ответ: ___________________________________________    
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Задание 4. 

Найди в первом и втором абзацах по одному примеру на каждую из орфограмм, 

указанных в таблице, и заполни таблицу. Орфограммы подчеркни. 

Орфограммы Слова 

и, у. а после шипящих  

чк, чн   

проверяемая безударная гласная в корне  

непроизносимая согласная  

 

Математика 

 

Задание 1. 

Через сколько лет после второй экспедиции Кука русские мореплаватели увидели берега 

шестого материка? Решение запиши. 

Решение:            
Ответ:             

Задание 2. 

Сколько лет назад покорился человеку Южный полюс? Решение запиши. 

Решение:            
Ответ:             

 

Задание 3. 

Придумай свою задачу, используя данные, приведенные в конце текста. Запиши условие, 

решение и ответ своей задачи. 

Условие:           
  

Решение:            
Ответ:             

Задание 4.  

Норвежец Оусланд покорил Антарктиду, пройдя в одиночку от берега Атлантического оке-

ана до Тихого за 64 дня. В сутки он проходил 44 км 200м. Какое расстояние он преодолел? 

Решение:            
Ответ:             

Окружающий мир. 

Задание 1. 

К какой природной зоне ты отнесёшь Антарктиду? Почему? 

Ответ:             

 

Задание 2. 

Все экспедиции в Антарктиду отправлялись в зимние месяцы. Почему? 

Ответ:             

 

Задание 3. 

Подчеркни в каждом ряду «лишнее» слово. 

1) Америка, Антарктида, Франция, Африка. 

2) Пустыня, почва, степь, тундра. 

3) Камчатка, Таймыр, Кольский, Сахалин. 

Задание 4. 

Распределите приведенные ниже слова на группы. Подпишите название групп. 

1) Гренландия, Африка, Новая Земля, Мадагаскар, Австралия, Антарктида. 

Название группы Слова к группе 
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2) Охотское, Тихий, Балтийское, Черное, Атлантический, Индийский. 

Название группы Слова к группе 

  

 

Задание 4. 

Есть в Антарктиде три горных хребта, названные именами трех мушкетеров: Атос, Портос 

и Арамис. Их высота 5000 метров, 4500 метров и 4000 метров.  

1) Рассмотри диаграмму (сравнительный рисунок) внизу. 

2) С помощью «кирпичиков» показана высота горы Арамис.  

            

            

            

           

            

          

            

          

            

          

Горный хребет 

Арамис 

4000 метров 

Горный хребет 

 Портос 

? метров 

Горный хребет  

Атос 

? метров 

Вулкан Эребус 

? метров 

 

Таким же образом покажи высоту горных хребтов Атос и Портос. 

* Определи по диаграмме высоту вулкана Эребус. 

Задание 5. 

Температура льдов Антарктиды в 2 раза ниже, чем на острове Гренландия, рассмотри диа-

грамму, которая находится внизу и определи температуру льдов Антарктиды. 

0 ºС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Покажи на диаграмме с помощью отрезка, самую низкую температуру воздуха в Антарк-

тиде равную -87 ºC и подпиши.  

-30 ºС 

Льды Гренландии 
-? ºС 

Льды Антарктиды 
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Вулкан Эребус 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам 

выполнения комплексной работы. 

 

Дата проведения контроля: 

Форма контроля: 

Классы: 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС НОО в 

период  с ___   по____     в _____    классах были проведены итоговые комплексные 

работы. 

 

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности 

метапредметных результатов у учащихся 1 классов  по итогам освоения программы 

за 1 класс начальной школы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать 

и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась в два дня. Первый 

день — выполнялась основная часть, которая проверяла сформированность 

метапредметных результатов на базовом уровне, второй день — выполнялась 

дополнительная часть, которая проверяла сформированность метапредметных 

результатов на повышенном уровне. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 7, повышенной сложности — 7 баллов). 

1. Если ученик получает за выполнение всей работы менее 4 бал-

лов, то он имеет недостаточный уровень сформированности метапредметных 

результатов. 

2. Если ученик получает от 4 до 9 баллов, то его подготовка соот-

ветствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

3. При получении более 9 баллов (10—14 баллов) учащийся де-

монстрирует способность выполнять по русскому языку задания повышенно-

го уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 

баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 16 баллов. 

Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку 
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сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 

языку. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с 

таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся 

могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части 

обязательно для всех учащихся. 

Часть 1. Основная. 

Правильно выполнили задания: 1-а 1-б 

Правильновыполнили задание №1 

Прочитали 25 - 30 слов. 

Прочитали более 30 слов. 

  

Правильно выполнили задание №2   

Правильно выполнили задание №3   

Правильно выполнили задание №4   

Правильно выполнили задание №5   

Правильно выполнили задание №6   

Допустили ошибки на:   

№1 

Прочитали менее 25 слов. 

  

№2   

№3   

№4   

№5   

№6   

Результаты выполнения дополнительной части. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой 

части 5 заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 

ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 

Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 

результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Часть 2. Дополнительная. 

Правильно выполнили задания: 1-а 1-б 

Правильновыполнили задание №7   

Правильно выполнили задание №8   

Правильно выполнили задание №9   

Правильно выполнили задание №10   

Правильно выполнили задание №11   

 

Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу   

Выполнили без ошибок в комплексной работе 

задания базового уровня.  

  

Выполнили без ошибок в комплексной работе 

задания повышенного уровня. 

  

Всю комплексную работу выполнили без ошибок.   

4 – 9 баллов – освоили базовый уровень.   

10 – 14 баллов – освоили базовый и повышенный   
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уровни. 

Менее 4 баллов – не освоили базовый уровень.   

Получили дополнительные баллы за 

самостоятельное выполнение работы. 

  

 

Из предложенной таблицы видно, что все учащиеся показали высокий 

уровень сформированности метапредметных результатов. Не справились с 

комплексной работой  ____человек. 

Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы 

показали учащиеся, обучающиеся __________________ 

Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 

обучающиеся _________________________________ 

Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня 

показалиучащиеся, обучающиеся 

___________________________________________________________________ 

Основные выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учащиеся 1 – х классов успешно справились с предложенной комплексной 

работой по итогам 1 класса и показали, высокий уровень сформированности 

метапредметных результатов. Не справились с комплексной работой  - 

_________ уч. 

2. Уровень овладения ключевыми умениями высокий:  

 сформированность навыков чтения – %; 

 осознанность чтения, умение работать с текстом –%; 

 умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать 

предложение – %; 

 умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, и вы-

сказать суждение – %; 

 умение пересчитать предметы (в пределах 10)  и записать результат с 

помощью цифр и установить закономерность –  %; 

 умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях и 

определить количество звуков и букв в слове – %. 

3. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащих-

ся, они выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение 

дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту сформировано у % 

учащихся. В целом выполнили задания повышенного уровня сложности  % 

учащихся.  

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы 

показал высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися 1 

класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в 

обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных 

результатов, заложенных в программах  первого года обучения . 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
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Общие положения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обес-

печивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою глав-

ную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупре-

дить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это опре-

делило необходимость выделить в программах отдельных учебных предметов со-

держание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

  

 2.2.2.1. Русский язык. 

 Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв-

ляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

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

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

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

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигие-

нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание неболь-

ших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости 

 согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мяг-

кости предшествующего согласного звука. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начер-

танием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-
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ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 • раздельное написание слов; 

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

 • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 • перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 • знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-

нятий, наблюдений. 

  

 Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной харак-

теристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; соглас-

ный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар-

ный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного язы-

ка. Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроиз-

носимыми согласными. 

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде-

ние за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

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

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-
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мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменя-

емых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одно-

коренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

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

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Разли-

чение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад-

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 Морфологический разбор имён существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Из-

менение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя-

щем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаго-

лов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона-

ции): восклицательные и невосклицательные. 

 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. 

 Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограм-

мы в слове. Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

 • сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 • сочетания чк — чн, чт, щн; 

 • перенос слов; 

 • прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 • проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 • парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 • непроизносимые согласные; 

 • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

 • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 • разделительные ъ и ь; 

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

рожь, мышь); 

 • безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 • безударные окончания имён прилагательных; 

 • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 • не с глаголами; 

 • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

 • мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 • безударные личные окончания глаголов; 

 • раздельное написание предлогов с другими словами; 

 • знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

 • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

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

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

прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой), в том числе при об-

щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. 

 Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей тек-

ста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-

вание в текстах синонимов и антонимов. 
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 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочи-

нения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

  

2.2.2.2.Литературное чтение. 

  

 Виды речевой и читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания зву-

чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведе-

ния, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-

вания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

 Чтение.Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. 

 Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью инто-

нирования. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необхо-

димую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описа-

ния, дополнения высказывания и др. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

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

информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

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

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

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

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). 
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 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное поль-

зование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. 

 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием спе-

цифической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выяв-

ление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де-

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированно-

го высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-

ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

 Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроиз-
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ведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. 

 Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказы-

вании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

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

ческого высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

 Письмо (культура письменной речи).Нормы письменной речи: соответ-

ствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-

сказ на заданную тему, отзыв. 

  

 Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской ли-

тературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-

ские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические про-

изведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, срав-

нений, метафор, гипербол. 
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 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой про-

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

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерь-

ер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-

стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последова-

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

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  

 2.2.2.3. Родной (русский) язык  

Первый год обучения  

         Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

         Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

          Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

          Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

          Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов). 

          Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

          Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 
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Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

           Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 

калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

             Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).   

             Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

             Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи).  

            Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

            Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, 

в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

            Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

           Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы. 

           Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

           Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

  

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 
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людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

           Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

           Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

           Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

           Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

          Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

  

Раздел 2. Язык в действии  

          Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи). 

          Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

          Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).                      

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

         Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

         Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации (в рамках изученного). 

          Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

          Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.). 

  

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
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  Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

           Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, 

от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

            Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

          Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

           Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

  

Раздел 2. Язык в действии  

           Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

           Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за сино-

нимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

           История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

           Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная пе-

реработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

          Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использо-

вания учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

  

2.2.2.4 Литературное чтение на родном (русском ) языке  

  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

      Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведе-

нию. 

Чтение. 

       Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического уда-

рения. 
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Чтение про себя. 

       Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

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

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  

        Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

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

формации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

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

казатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

      Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения.  

         Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержани-

ем. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразитель-

ных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выра-

жение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

           Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литера-

туре. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

          Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

         Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

          Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе русских фольклорных произведе-

ний. 
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           Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

           Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. 

          Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с уче-

том особенностей монологического высказывания. 

          Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

        Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

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

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного 

края, доступные для восприятия младших школьников. 

         Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

         Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

         Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-

ний, метафор, гипербол. 

        Общее представление о композиционных особенностях построения разных ви-

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

        Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, опреде-

ление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

          Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.5.Английский язык 

  

 Предметное содержание речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образова-

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 
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 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз ре-

чевого этикета). 

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

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

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

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

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные иг-

ры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои 

друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

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

мер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы,школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

 Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произве-

дения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, пес-

ни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

  

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

 1. Диалогическая форма 

 Уметь вести: 

 • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 • диалог — побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: 

 • основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, характери-

стика (персонажей). 

 В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 

 • речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

 • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств ком-

муникации. 

 В русле чтения 

 Читать: 

 • вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 • про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой матери-

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
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 В русле письма 

 Владеть: 

 • умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

короткое личное письмо. 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апо-

строф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби-

тельных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Свя-

зующее «r» (there is/there are). 

 Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чте-

ние по транскрипции изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчи-

вые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

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

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-

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

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) ска-

зуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица-

тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It 

is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распро-

странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинён-

ные предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

 Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

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

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные 

с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

any — некоторые случаи употребления). 

 Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

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

 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

  

 Социокультурная осведомлённость 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песня-

ми) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведе-

ния, принятого в странах изучаемого языка. 

  

 Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметны-

ми) учебными умениями и навыками: 

 • пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 • пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 • вести словарь (словарную тетрадь); 

 • систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 • пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов; 

 • делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 • опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 • совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и пред-

ложения из текста и т. п.); 

 • овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуника-

тивных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяют-

ся отдельно в тематическом планировании. 
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2.2.2.6.Математика  

  

 Числа и величины 

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

ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

  

 Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз-

вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переста-

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

суммы и разности на число). 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел. 

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Пространственные отношения. 

 Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Гео-

метрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Еди-

ницы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), изме-

рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. 

 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

  

 2.2.2.7.Окружающий мир 

  

 Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. 

 Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природ-

ный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и теп-

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

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важней-

шие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

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

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на осно-

ве наблюдений. 

 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 при-

мера). 

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

человека. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Ди-

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно-

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже-

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

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

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

воздух, вода, почва, растения, животные). 

 Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пи-

ща и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком зако-

нов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

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

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранность природы. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-
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ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

  

 Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

 Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каж-

дого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социаль-

ных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужо-

му мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяй-

ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

 Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Клас-

сный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по-

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одно-

классникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастер-

ство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

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

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохране-

ния духовнонравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. 

 Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 
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 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, 

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

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город род-

ного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с ним. 

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов Рос-

сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздни-

ка на основе традиционных детских игр народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы-

чаи, характерные особенности быта. 

 Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведе-

ние дня памяти выдающегося земляка. 

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древ-

няя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Феде-

рация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базо-

вых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

 Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

  

 Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране-

ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохране-

ние и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
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экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмо-

раживании, перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транс-

порта и инфраструктуры. 

  

 2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 
 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом ше-

сти учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской куль-

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и 

включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использо-

вать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках че-

тырех основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являют-

ся общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематиче-

ского раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции много-

национального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей.  

 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем родителем (закон-

ным представителем) получит представление о конкретной культурной традиции на 

основе знакомства с наиболее общими ее характеристиками.  

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия — наша Родина. Вве-

дение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в право-

славной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отноше-

ние к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия — наша Родина. Введе-

ние в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама 
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и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена ме-

четь. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их проис-

хождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Оте-

честву. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия — наша Родина. Введе-

ние в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ри-

туалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Россия — наша Родина. Введение 

в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иуда-

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-

ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврей-

ский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Ев-

рейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Роди-

на. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» Россия — наша Родина. Культура и 

мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм истори-

ческой памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мо-

раль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Мето-

дика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. ПРИПо выбору родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 
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культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, ос-

новы светской этики. 

  

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы право-

славной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, ос-

новы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

 

  

  

 2.2.2.9.Изобразительное искусство 

  

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства:сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ че-

ловека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста-

вители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художе-

ственные музеи России (ГТГ, Русский музей,Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение дере-

вьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живопис-

ного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека 

в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материала-

ми для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использо-

вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни чело-

века. 
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 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной куль-

туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобрази-

тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и деко-

ративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декора-

тивных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение вет-

вей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

 Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Про-

порции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цве-

товедения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состо-

яния природы, человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-

родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 

 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объ-

ёма. Выразительность объёмных композиций. 

 Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. 

 О чём говорит искусство? 

 Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, раз-

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-

чьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис-

кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отно-

шения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, наро-



264 

 

дов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представля-

ющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). 

 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. 

 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобра-

зительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культу-

рах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в ис-

кусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания проектов краси-

вых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства наро-

дов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

  

 Опыт художественно-творческой деятельности 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструи-

ровании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-

ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 
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пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  

 2.2.2.10.Музыка 

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жиз-

ни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов Рос-

сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скоро-

говорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных обра-

зах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композито-

ров о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

 Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как спо-

соб фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей челове-

ка, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы му-

зыкального развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские кол-

лективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

 Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепереда-

чи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 
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 2.2.2.11.Технология 

  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов ру-

котворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкрет-

ного народа. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-

щее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор-

мации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в орга-

низации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре-

зультат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-

ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасно-

го использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная размет-

ка; обработка с целью получения деталей,сборка, отделка изделия; проверка изде-

лия в действии,внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и вы-

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-
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метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соедине-

ния), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изоб-

ражений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

  

 Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (об-

щее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначе-

нию изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-

структоре. 

 Практика работы на компьютере 

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблю-

дение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурса-

ми), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого тек-

ста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисун-

ков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

  

 2.2.2.12.Физическая культура 

  

 Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 
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 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с разви-

тием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра-

щений. 

 Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

 Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под-

готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение 

 строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. 
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 Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоле-

ние полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-

движение по наклонной гимнастической скамейке. 

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение. 

 Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согла-

сование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным спосо-

бом. 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акро-

батики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

 На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

  

 Общеразвивающие упражнения 

 На материале гимнастики с основами акробатики 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широко-

го шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; ком-

плексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание ту-

ловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-

щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение за-

данной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предмета-

ми; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
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прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пере-

ключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием ве-

са тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включе-

нием в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лаза-

нье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклон-

ной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-

нения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра 

в парах. 

 На материале лёгкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки че-

рез скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исход-

ных положений, с поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняю-

щимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равно-

мерный 6минутный бег. 

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и раз-

личными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение бего-

вых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставани-

ем ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 На материале лыжных гонок 
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 Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

 Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интен-

сивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 На материале плавания 

 Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплы-

вание отрезков одним из способов плавания. 

  

 2.2.2.13. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра-

зовательных отношений. 

 

2.2.2.14. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса; 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности; 

 3) тематическое планирование 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится перечень рабочих программ отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности,  предусмотренных к изучению начального общего образования, 

приведено в Приложении к данной Программе. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

начального общего образования 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровень начального общего образования формулируются, достигаются и решаются 

в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и 

общественных организаций. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью 

образования является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с национальным воспитательным идеалом  основной педагогической 

целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

а) в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции -  «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных 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, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- 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; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

в) в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

2.3.1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социо-

культурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 
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- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 

 

  2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир;свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 
Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

-изучение учебных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- 

художественные выставки; 

-проведение встреч с 

религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 
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передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 
Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

- проведение внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 
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на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

различных проектов; 

- природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 
Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-   беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 
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-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

(законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

 

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 
 Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным. 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

-участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

(эстетическое воспитание) 
Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

-изучение учебных 

дисциплин посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий к памятникам 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- посещение тематических 

выставок; 

-разучивание 

стихотворений; 

-беседы «Красивые и 
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внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; 

-на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, -участие в 

оформлении кабинетов. 

 

2.3.3.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

-  в содержании и построении уроков; 

-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

-   в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

-   в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

-   в личном  примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
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 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного  диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
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значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет такой характер, когда младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности 

с помощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный 

характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умение учиться. 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей 

является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание 

окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через 

взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем 

мир вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: 

чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки 

и путешествия и множество других ситуаций. 
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Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.  Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 -   изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

-  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (специально оборудованный  зал.); 

 - демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители 

Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою 

планету, получая представления о её странах и народах, многообразии их культур, о 

связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все 

эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, 

сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как 

важнейшего личностного качества. В указанном контексте также чрезвычайно 

важную роль играет курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые старты, концерт 

ко Дню учителя 

Ноябрь День народного единства, День матери 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, «Зарничка» 

Март Праздник мам; День птиц, Прощание с Азбукой. 

Апрель Трудовой десант, Праздник книги. 

Май День Победы, Последний звонок, День защиты детей. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

 нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 • совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 • педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 •поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 •содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 •опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

-  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный  спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки 

ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

 

 2.3.4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне  начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 
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 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных 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; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 
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духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

   Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 •  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 •  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

 

2.3.5. Действия педагога, направленные на достижение воспитательных 

результатов 

  

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 
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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. 

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 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желании 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. 

Выход в дружественную среду. 

Формирование мотивации к 

изменению себя и 

приобретению необходимых 

новых внутренних качеств.   

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности системы 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 
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1 

уровень 

  

(1 класс) 

Беседы 

  

  

  

классные часы 

 

 

  

  

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

спортивные 

соревнования 

  

сюжетно-ролевые 

игры, 

  

  

проектная 

деятельность 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

Программа «Школа гражданского становления 

личности», «Что значит - быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

 Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя 

сказка»; конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного быта». 

   

«Я - гражданин России», «Познаём мир вместе». 

2 

уровень 

  

(2-3 

класс) 

Беседы 

  

   

классные часы 

  

 

  

 

  

 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 конкурсов 

  

  

 

  

спортивные 

соревнования, 

  

сюжетно-ролевые игры 

  

   

учебно-

исследовательские 

конференции 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

   

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- трудный 

выбор», «Профессии моих родителей»,  «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя  любимая книга». 

  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя сказка», 

«Милая мама». 

  

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

 

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, 

жёлтый, зелёный», 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 «Краеведческая конференция», «Мир моих 

увлечений». 
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 проектная 

деятельность 

«Познаём мир вместе». 

  

3 

уровень 

  

( 4 класс) 

Беседы 

  

  

  

  

классные часы 

  

  

  

  

участие в  подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

  

учебно-

исследовательские 

конференции 

проектная 

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  

религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

 

«А гражданином быть обязан» ,  «Край любимый, край 

родной»,   «По страницам истории Отечества», «Мой  

любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным людям?». 

  

 Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», День матери, День 

Памяти. 

  

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений», «Краеведческая конференция», 

«Ломоносовские чтения» 

  

  «Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 

 

2.3.6. Диагностика  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

 Диагностическая 

программа изучения 

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

  

2-3 класс выявить особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

 Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 
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4 класс изучение самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

 Методика «Оцени себя» 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

  К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

          Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся, в соответствии с определением Стандарта, - это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной 

и значимой  (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 
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настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний). 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

 При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата,  обеспечение рациональной 

организации учебного процесса,  эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе с детьми, к разработке программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа  жизни. 

 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- 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 безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

               Организация работы школы по формированию у 

обучающихся  экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 
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- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями); и 

способствует  формированию у обучающихся  ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

экологической  культуры, здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование здорового 

и безопасного образа жизни» (подпрограмма программы развития школы) 

Программы, направленные на формирование  экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.4. Примерное содержание работы по формированию культуры  здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Урочная деятельность 
 Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения 

здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение 

в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 
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представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

 

Ожидаемые результаты: 

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

2.4.5. Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 
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Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей; пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

2.4.6. Программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 
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3 класс Знания и умения правильно питаться, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

быть здоровым – это здорово! 

 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, 

сформированности представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 
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обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 2.4.8. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

№ п/п Методика Инструментарий 

1  Методика Филипса  «Диагностика 

школьной тревожности». 

 Тест - опросник 

2  Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3 Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 

 Анкета 

4 Ежегодные медицинские  осмотры.  Измерение массы тела, роста, АД. 

5 «Отношение ребёнка  к обучению в 

школе». 

 Тест- опросник 

6 «Рисунок семьи».  Художественное изображение, 

собеседование 

7 «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми». 

 Анализ ситуаций 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, 

программно-методического, кадрового, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного учреждения. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 



300 

 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 
   - своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

  - определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

         Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности 

здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

 

2.5.2. Направления работы,  характеристика содержания 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

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 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 

до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работает психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале так же, как по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии 

или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена 

следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Список учащихся Месяц 

(декабрь) 

Что 

пройдено 

Что задано 

на дом 

1 3 5 9  

1 …………….   + +   1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

2 ……………. + +   + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

3 ……………… + +   + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

4 ……………… + + +   1,3. Упражнения в подборе родственных 

слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

  

Ответств

енные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  род

ителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классны

й 

руководи

тель, 
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Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

Классны

й 

руководи

тель 

  

  
Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственны

е 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекоме

ндаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  на

выков здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

  

В течение года 

Медицинский 

работник 

  
Консультативное направление 

 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственны

е 
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Консультирован

ие 

педагогических 

работников 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

  

Ответственны

е 

  



308 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

  

Организация 

работы  семинар

ов, тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационн

ые мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационн

ые мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации 

  

2.5.3. 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 развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья при 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 образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.4. Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- 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, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью.    

                

2.5.5. Использование в учебном процессе УМК «Школа России» и «Начальная 

школа 21 века» для преодоления затруднений учащихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.  
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал 

«Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

   В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, 

а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, 

стимулировать коммуникативно- речевую активность.  С этой целью  определённый 

блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) завершается 

разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и 

проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и  способность к коммуникации. 

 

2.5.6.  Использование в учебном процессе УМК «Школа России» и «Начальная 

школа 21 века» для овладения навыками адаптации учащихся к социуму 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 
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динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, веськурс «Окружающий 

мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

2.5.7.  Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «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». 
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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, английскому языку, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

  

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план - важнейший нормативный документ по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

  

3.1.1. Пояснительная записка учебного плана начального общего образования 

 Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  [Электронный ресурс] // http://минобрнауки.рф/documents/2974; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 № 15785); 

3.  Письмо МО АО № 04-5639 от 31.07.2013г. «Об устранении и недопущении 

нарушений при формировании учебного плана, выявленных по итогам Федерально-

го контроля качества образования»; 

4.  Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18. 12. 2012г. «О внесении изменений в 

федеральный государственных образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 года №373»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» от 26.10.2010 № 1241 (регистрирован 

в Минюсте РФ 04.02.2011 №19707); 

http://минобрнауки.рф/documents/2974
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6. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р (об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и 

светской этики»); 

7. Приказ Министерства образования и науки Астраханской области №239 от 

18.05.2012г. «О реализации пилотного проекта по введению Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования в Астрахан-

ской области в 2012 году»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106(зарегистрирован в 

Минюсте РФ 02.02.2011 г. № 19676); 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованный к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253, приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 8июня 2017 года №535 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

10. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189  (с изменениями и дополнениями; ред. от 24.11.2015) [Электронный 

ресурс] // ГАРАНТ Информационно-правовой портал: комп. справ.правовая систе-

ма  / http://base.garant.ru/12183577/ 

11. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 №1015 (ред. от 28.05.2014); Зарег. в Ми-

нюсте России 01.10.2013 №30067 [Электронный ресурс] // www.consultant.ru, дата 

скачивания 15.12.2014 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания». 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

15. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 

1897  (ред. на 01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами Минобрнау-

ки России от 29.12.2014 N 1644; от 31.12. 2015 № 1577)  [Электронный ре-

сурс]    // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (Дата  обраще-

ния 10.02.2017) 

http://base.garant.ru/12183577/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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17.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования / Приложение к приказу Минобрнауки России от  12 мая 2012 г. N 413(в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) : 

// http://base.garant.ru/70188902/ (Дата  обращения 10.02.2017) 

18.Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «По 

вопросу обязательного изучения «второго иностранного языка» на уровне основно-

го общего образования». 

20. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

21. Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утвержда-

ются МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-

10, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первом уровне 34 недели, на втором и треть-

ем уровне общего образования составляет 35 недель, в 9 и 11 классах – 34 недели, в 

первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся первых классов в 

течение года устанавливаются дополнительные каникулы – не менее 7 календарных 

дней; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 – 4-х классах, 6 дней – в 5-11 клас-

сах. 

Обучение осуществляется в две смены: 

1 смена – 1-е, 2-е, 5-е,8-е, 9-е, 10-й, 11-й классы; 

2 смена – 3-и, 4-е, 6-е, 7-е общеобразовательные классы; 

Начало уроков 1-й смены в 8.05, 2-й смены в 13.35; 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока в 1-х классах устанавливается следующим образом: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-11 классах – 40 минут. 

С целью профилактики переутомления обучающихся, нарушения осанки, зрения 

обучающихся 1-5 классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, математике. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 ча-

сов): 

динамические паузы в середине занятий (в 1 классах); 

проведение гимнастики и физкультминуток на уроках (в 1-6 классах); 

подвижные игры на переменах (в 1-6 классах); 

уроки физической культуры объемом 3 часа (в 1-11 классах); 

внеклассные спортивные мероприятия (в 1-11 классах). 

Для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение первокласс-

ников проводится с соблюдением следующих требований: 

http://base.garant.ru/70188902/
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- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- организация облегченного учебного дня (среда) в середине учебной недели; 

- проведение не более 4 уроков в день; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 30 минут; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная Федеральные ба-

зисным учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

  

Классы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

5 – дневная учебная неделя 

Максимальная нагрузка  21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

 

Учебный план начального общего образования 

Вариативность обучения на 1 ступени обеспечивается за счѐт внедрения 

УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа России».          

Настоящий учебный план для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, со-

ответственно состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.         

Основной образовательной программой МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» установ-

лено соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участника-

ми образовательных отношений:  

- обязательная часть – 80% от общего нормативного времени, отводимого на освое-

ние основных образовательных программ начального общего образования;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%.  Обяза-

тельная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В рамках обязатель-

ных изучаются учебные предметы:   «Русский   язык»,   «Литературное   чтение»,    

«Иностранный   язык»,  «Математика»,   «Окружающий мир», «Музыка», «Изобра-

зительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики».  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи обязатель-

ных учебных предметов, курсов, предусмотренных  требованиями  ФГОС  НОО  к 

структуре  основной образовательной программы    начального общего образова-

ния, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» Ос-

новной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Аст-

рахани «СОШ № 35».         

В учебном  плане I уровня приоритетными остаются учебные предметы, ука-

занные в федеральном компоненте. Содержание образования в 1-4 классах I уровня 

реализуется через следующие  образовательные области: филология, математика и 
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информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура, что обеспечивает целостное восприятие мира. В 

каждой предметной  области проименованы все учебные предметы, указан объём в 

часах, выделяемый для урочных занятий в 1-4 классах на каждый из предметов. 

Иностранный язык изучается со 2-ого класса по 2 часа в неделю, что удовлетворяет 

пожеланиям и потребностям родителей обучающихся и современности. Основной 

целью обучения иностранному языку в начальной школе является общекультурное 

развитие школьника, его способностей к общению на иностранном языке, предпо-

лагает формирование навыков устной и письменной речи обучающихся.  При изу-

чении иностранного языка класс делится на 2 группы при наличии 25 учащихся в 

классе. Преподавание ОБЖ по УМК «Школа России» в 1 - 4-х классах интегрирует-

ся с «Технологией» - 6 часов, «Физической культурой- 10 часов, «Окружающим 

миром – 18 часов», где в содержание предметов дополнительно введены элементы 

безопасности и жизнедеятельности, по УМК – «Начальная школа 21 века» - с пред-

метом - «Окружающий мир». 

1АБ,2ВГ, 3АВ, 4АБ классы обучаются по УМК «Начальная школа 21 века», 

1ВГ, 2АБ, 3БГ , 4ВГ  - по УМК «Школа России».  

 Учебные предметы образовательной области «Искусство» - музыка,  ИЗО   изуча-

ются  по 1 часу в неделю в 1-4-х классах  и «Технология» в 1-4х классах преподают-

ся раздельно по 1 часу в неделю. В 4-х классах введён новый предмет «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» в обязательный   компонент учебного плана. 

Часы вариативной части учебного плана в 1-4 классах использованы для: 

   - усиления базового ядра знаний: 

 В 1-4классахпо русскому языку по  1часу в неделю. 

  Предельно допустимая  недельная нагрузка для 1-х классов  21 час, для 2-4х 

классов – 23 часа. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений: 

в 1-4 классах использованы на изучение предметов «Родной язык» – 0,5 часа в не-

делю и «Литературное чтение на родном языке» – 0,5 часа в неделю; 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

начального общего образования 

     

    Предметные 

        области 

 

         

Учебные  

         

предметы 

                  Количество часов 

 

1АБВ

Г 

 

2АБВ

Г 

 

3АБВ

Г 

 

4АБВ

Г 

Всего Всего 

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык          4         4         4     4 16 540 

Литературное 

чтение 

        3         3         3     2 11 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

        -         2         2     2 6 204 

Математика и 

информатика 

     

Математика 

        4         4         4     4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

Окружающий 

мир 

        2         2         2     2 8 270 
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мир) 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

        -          -         -      1 1 34 

 

   Искусство 

Музыка         1         1         1      1 4 135 

Изобразитель

ное  

искусство 

        1         1         1      1 4 135 

Технология Технология         1         1         1      1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

        3 3         3      3 12 405 

Итого        20       22       22     22 86 2904 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

      

 Литературное чтение 1 1  1 1 4 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

21 23 23 23 90  

Учебная нагрузка за год 693 782 782 782  3039 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

На основании положения о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразо-

вательная школа №35» и положения о контрольно-оценочной деятельности в 1-4 

классах ткущий контроль проводится среди обучающихся 2-4 классов и осуществ-

ляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отме-

ток по пятибалльной шкале. По предметам, на которые отводится 1 час в неделю, 

текущий контроль осуществляется 1 раз в полугодие. 

В 1-х классах-безотметочная система обучении, контроль обучающихся про-

изводится в виде усвоения или неусвоения программы и в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учётом особенностей обу-

чающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных тех-

нологий. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обу-

чающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

В связи с переходом на ФГОС НОО по оценке достижения планируемых ре-

зультатов для обучающихся 1-4 классов в рамках текущего контроля: 

1) оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

образования обучающихся с использованием комплексного подхода; 

2) работа в рамках портфолио обучающихся 1-4 классов организуется по накопи-

тельной системе оценки по трём направлениям: 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и ито-

говые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 
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- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, кон-

курсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится: 

- для обучающихся 2-4 классов по трём предметам (математика, русский язык и ли-

тературное чтение). 

Ежегодно по решению педсовета: 

1)определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную атте-

стацию; 

2)устанавливаются формы проведения промежуточной аттестации; 

3)определяется порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

4) определяется оценочная система промежуточной аттестации. 

Данное решение утверждается приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

В связи с переходом на ФГОС НОО в рамках промежуточной аттестации итоговая 

оценка выпускника начальной школы формируется, в том числе на основе накоп-

ленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнения трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на меж предметной 

основе). 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру  

  направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих  

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

  Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в  общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

 образовательного стандарта- приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  начального общего образования»;    

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам  

  начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Направления внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани 

«Средней общеобразовательной школы № 35» Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 
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осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.    

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доб-

ровольческих инициатив.  

-  

3.2.1.Модель организации внеурочной деятельности  

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования и др.).  

 Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.  

 Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, учителя по 

предметам, педагог дополнительного образования). Координирующую роль 

выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомога-

тельным   персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности  

  общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей  

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт   посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве. Полученная информация является 

основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной 

деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Эффективное конструирование 

оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необ-

ходимо  выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кад-

ровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной  
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  образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъ-

ектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков са-

мопознания обучающихся,  

  самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполага-

ющий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной де-

ятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной  

  ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного   года при организации внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используе-

мого в   образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в до-

стижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в усло-

виях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-

читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоце-

ночный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная 

деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са-

мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе сов-

местной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становле-

ние личности ребенка.  

3.2.2.Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноцен-

ного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиени-

ческую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и  

  физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми ду-

ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоя-

тельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной  

  практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить  

  активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить  

  познавательную активность, любознательность;  
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- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной пози-

ции, лидерских  

  качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики  

12. Профессиональные пробы и т.д.  

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  
 Формы  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. При организации внеурочной деятельности 

используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя 

и несистемные занятия внеурочной деятельности Системные курсы реализуются по 

всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные 

(тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках четвертей. Для 

оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности.   

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: - 

развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; - приобретения социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; - получения опыта самостоятельного социального 

действия; приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным  

  технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской ком-

петентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской),  

 этнической, культурной и др.;  
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- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культу-

ры,   осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и   формирования в них принимаемой обществом системы ценностей - дости-

жения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их го-

товности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с  

  обществом и окружающими людьми;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

Внеурочная деятельность   1 класс  

  

2 класс  

  

3 кл  

    

4 класс  

  

Итого   

Количество часов в 

неделю  

10  

  

10  

  

  10  

    

10  

  

40  

  

Часы, интегрированные в 

обязательную часть  

образовательной программы  

  4  

  

5  

  

  4  

    

4  

  

17  

  

Не интегрированная часть 

внеурочной деятельности  

  

6  

  

5  

  

  6  

    

6  

  

23  

  

Количество часов в год  330   340   340   

    

340  

  

1530   

Системные внеурочные занятия  

Направления  Название программы  Класс  

  

Учитель  

 

«Умники и умницы»  1в,2б,2г,3а,3г    Воробьёва А.В. 

Денисова М.А. 

Самакаева С.А. 

Храмова И.А. 

Инкарова Х.Х. 

«Учусь учиться»  1а,2а,2г,4г   Краснова А.А. 

Ванютина Л.Н. 

Елизарова Н.И. 

Сидалиева И.И.  

«Создаём проект»  

«Учусь создавать проект» 

«Я-исследователь» 

1-4 классы Храмова И.А.  

Елизарова Н.И.  

Воробьёва А.В.  

Иванова Н.В.  

Тимонина Н.Д.  

Лосева М.В.  

Елизарова Н.И.  

Пастушкова О.А.  

Ванютина Л.Н.  

Царёва А.Н.  

Лунькова А.А.  

Шаршембеева И.Ж. 

Сидалиева И.И. 

Денисова М.А. 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о

е   
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Самакаева С.А. 

Краснова А.А. 

  «Эрудиты»  1г,4а,4б Царёва А.Н. 

Иванова Н.В.  

Тимонина Н.Д. 

«Интеллектуалы»  4а,4б   Иванова Н.В.  

Тимонина Н.Д.  

«Учусь на пять»  1в    Воробьёва А.В. 

«Хочу всё знать»  1а   Краснова А.А..  

«Почемучка»»  1б   Пастушкова О.А..  

«Занимательная 

математика»  

1б    Пастушкова О.А.. 

«Страна знаек»  1г   Царёва А.Н. 

«Развивайка» 2в Акимова А.В. 

«Умка» 4в Лосева М.В. 

 «Хочу знать английский» 4 класс Лискина М.С. 

О
б

щ
ек

у
л
ьт

у
р
н

о
е 

«Мозайка»  1а 1б 1в 1г   Базан В.Н.  

«Речевичёк» 1а 1б 1в 1г Ванютина Л.Н. 

«Играем в театр»  1-4 классы Маркова Л.В.  

«Книжный город»  1а 1б 1в 1г   Овчинникова В.Б.  

«В мире книг»  2а 2б 2в 2г   Овчинникова В.Б.  

«Мир информатики»  2а 2б 2в 2г  Умбеталиева Г.Т.  

«Звёздочки»  1-4 классы   Климешина И.В.  

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

 

«Мир вокруг нас»   3в    Шаршембеева И.Ж. 

«Финансовая 

грамотность»  

2а 2б 2в 2г   

              3а 3б 3в3г   

              4а 4б 4в 4г   

Храмова И.А.  

Сидалиева И.И.  

Фирсова И.А.  

Мирманова А.Ж.  

Иванова Н.В.  

Тимонина Н.Д.  

Рожкова М.В.  

Елизарова Н.И.  

Ванютина Л.Н. 

Денисова М.А. 

Акимова А.В. 

Самакаева С.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика и танец»  1-4 классы Исмагилов В.А.  

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

«Изучаем край родной»  4а 4б 4в 4г   Мармилова Э.М.  
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Несистемные внеурочные занятия  
Месяц  Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  1 КЛАСС  

Духовнонравственное  Социальное  Общеинтеллек 

туальное  

Физкультурноспортивное  

и оздоровительное  

Общекуль- 

турное  

Сентябрь  Линейка 1 сентября 

Классные часы 

посвященные 

символики России  

  Фотовыставка   

«Город мой над  

Волгой рекой»  

День здоровья  Посещение  

театра   

Октябрь  Классные часы 

«Бабушка рядышком 
с дедушкой »  

 

Диагностика 

уровня 
воспитанности 

и  адаптации  

  

Посвящение в 

первоклассники  

 День ходьбы  Посещение 

мобильного 

цирка  

Ноябрь  Классные часы 

«Мамочка моя»  

Неделя 

толерантности 

Классные часы  

 Игра «Совята»   Веселые старты   Посещение 

ТЮЗа  

Декабрь     Участие в дне 

карнавального 

костюма  

Новогодняя 

мастерская   

 Конкурс рисунков    Посещение 

новогодних 

спектаклей в 

театрах 

города  

Январь    Рождественские  

встречи  

  Зимние забавы  Экскурсия 

по 

рождествен 

ским храмам  

Февраль  Масленичные гулянья   

Экскурсия в Музей Боевой славы  

(2 часа)  

Акция «Посылка солдату»  

  

  

Рыцарский турнир  

  

  

Март   Классные часы «День 8 марта»  Посещение 

музея истории  

 День здоровья  Поездка в  

картинную 

галерею  

Апрель   Диагностика    уровня 

воспитанности Неделя 

доброты   

Посещение  

Шоколадного 

музея  

Велопробег     

Май   Патриотическая декада 

«Поклонимся великим тем годам»  

Фотоконкурс  

«Моя семья»  

    

Месяц  Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  2КЛАСС  

 
 Духовнонравственное  Социальное  Общеинтеллек 

туальное  

Физкультурносп

ортивное  и 

оздоровительное  

Общекульту 

рное  
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Сентяб

рь  

Линейка 1 сентября 

Классные часы 

посвященные 

символики России  

День 

помощи 

приюту  

«Верный 

друг»  

Фотовыставка   

«Город мой над 

Волгой рекой»  

Посещение 

краеведческого  

музея  

День здоровья    

Октябр

ь  

Классные часы « 
Бабушка рядышком с 

дедушкой »  

 

Диагностика 

уровня 

воспитанности  

и социализации  

  

Игра «Самый 

умный»  

 День ходьбы  Посещение 

мобильного цирка  

Ноябрь   Концерт   

«Мамочка моя »  

Неделя 

толерантности 

Классные часы 

и мероприятие   

Выставка работ  

«Осень в гости 

просим»  

 Веселые старты   Посещение 

мобильного 

планетария  

Декабр

ь  

   Участие в 

акции  «Подарок 

ребенку 

инвалиду» 

Участие в дне 

карнавального 

костюма  

Новогодняя 

мастерская   

 Игра «Тропа Деда 

Мороза»  

 Посещение 

новогодних 

спектаклей в театрах 

города  

Январь    Рождественские  

встречи  

 День умника и 

умницы  

Зимние забавы  Экскурсия по 

рождествен  

ским храмам  

Феврал

ь  

 Масленичные гулянья   

Экскурсия в Музей Боевой славы  

(2 часа)  

Акция « Посылка солдату»  

Посещение 

Мелии  

Рыцарский турнир  

  

  

Март   Классные часы, посвященные дню 8 

марта  

Посещение музея 

культуры города  

 День здоровья  Поездка в  

картинную галерею  

Апрель   Диагностика    уровня 

воспитанности Неделя 

доброты   

Посещение 

этнографическо го 

музея  

Велопробег     

Май   Патриотическая декада 

 «Поклонимся великим тем годам»  

Фотоконкурс  

« Моя семья»  

  Посещение  

Астраханского 

кремля  

Месяц  Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего 

образования  3КЛАСС  

Духовнонравственное  Социальное  Общеинтеллек 

туальное  

Физкультурно 

спортивное  и 

оздоровительное  

Общекульту 

рное  

Сентяб

рь  

Линейка 1 сентября 

Классные часы 

посвященные 

символики России  

День помощи 

приюту  

« Верный 

друг»  

Фотовыставка  

«Город мой над 

Волгой рекой»   

Посещение 

краеведческого  

музея  

День здоровья   Обзорная экскурсия 

по городу  
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Октябр

ь  

Классные часы « 

Бабушка рядышком с 
дедушкой »  

 

Диагностика 

уровня 

воспитанности  

и социализации  

  

Игра «Самый 

умный»  

 День ходьбы  Посещение 

мобильного цирка  

Ноябрь   Концерт   

«Мамочка моя »  

Неделя 

толерантности 

Классные часы и 

мероприятие   

Выставка работ 

«Осень в гости 

просим»  

 Веселые старты   Посещение 

мобильного 

планетария  

Декабр

ь  

   Участие в 

акции 

 « Подарок 

ребенку 

инвалиду» 

Участие в дне 

карнавального 

костюма  

Новогодняя 

мастерская   

  Игра «Тропа Деда 

Мороза»  

 Посещение 

новогодних 

спектаклей в театрах 

города  

Январь     Рождественские  

встречи  

 День умника и 

умницы  

Зимние забавы  Экскурсия по 

рождественс ким 

храмам  

Феврал

ь  

 Масленичные гулянья   

Экскурсия в Музей Боевой славы  

(2 часа)  

Акция « Посылка солдату»  

Посещение 

Мелии  

Рыцарский турнир  

  

  

Март   Классные часы, посвященные дню 8 

марта  

Посещение музея 

культуры города  

 День здоровья  Поездка в  картинную 

галерею  

Апрель   Диагностика    уровня 

воспитанности Неделя 

доброты   

Посещение 

этнографического 

музея  

Велопробег     

Май   Патриотическая декада  

«Поклонимся великим тем годам»  

Фотоконкурс  

« Моя семья»  

  Посещение  

Астраханско го 

кремля  

Месяц  Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  4КЛАСС  

Духовнонравственное  Социальное  Общеинтеллек 

туальное  

Физкультурносп

ортивное  и 

оздоровительное  

Общекульт 

урное  

Сентяб

рь  

Линейка 1 сентября 

Классные часы 

посвященные 

символики России  

День помощи 

приюту  

«Верный 

друг»  

Фотовыставка 

 « Город мой над  

Волгой рекой»  

Посещение 

краеведческого  

музея  

День здоровья  Обзорная экскурсия 

по городу  

Октябр

ь  

Классные часы « 

Бабушка рядышком с 
дедушкой »  

 

Диагностика 

уровня 

воспитанности  

и социализации  

  

Игра «Самый 

умный»  

 День ходьбы  Посещение 

мобильного цирка  
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Ноябрь   Концерт  

« Мамочка моя »  

Неделя 

толерантности 

Классные часы и 

мероприятие   

Выставка работ  

« Осень в гости 

просим»  

 Веселые старты   Посещение 

мобильного 

планетария  

Декабр

ь  

   Участие в акции 

 « Подарок 

ребенку 

инвалиду» 

Участие в дне 

карнавального 

костюма  

Новогодняя 

мастерская   

Спартакиада 

младших 

школьников  

 Посещение 

новогодних 

спектаклей в театрах 

города  

Январь    Рождественские  

встречи  

 День умника и 

умницы  

Зимние забавы  Экскурсия по 

рождественс ким 

храмам  

Феврал

ь  

 Масленичные гулянья   

Экскурсия в Музей Боевой славы  

(2 часа)  

Акция « Посылка солдату»  

Посещение 

Мелии  

Рыцарский турнир  

  

  

Март   Классные часы, посвященные дню 8 

марта  

Посещение музея 

культуры города  

 День здоровья  Поездка в  картинную 

галерею  

Апрель   Диагностика    уровня 

воспитанности Неделя 

доброты   

Посещение 

этнографическо го 

музея  

Велопробег     

Май   Патриотическая декада 

 «Поклонимся великим тем годам»  

Фотоконкурс  

« Моя семья»  

  Посещение  

Астраханско го 

кремля  

 

Режим функционирования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.   

Внеурочная деятельность МБОУ г. Астрахани СОШ № 35» функционирует: -  

понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов, - суббота с 08.00 до 15.00 часов.  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: - 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы не менее 34 учебных 

недель; Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 29 мая – для учащихся 1-

х классов, а  для учащихся 2-4 классов – 31 мая.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине (для второй смены в 

первой половине) дня не менее, чем через 30 минут после окончания учебной 

деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 

расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-4-х классах, составляет 30-

40 минут. Количество обучающихся от 12 до 15 человек, в зависимости от запросов 

родителей.  

    Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводится.  

Обеспечение плана План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 

классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

начального образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.  

3.2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС начального 

общего образования.  

  Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,  

 психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяю-

щих   сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоя-

тельно   поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным  

  традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных  

  убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; - уважительное отношение к родителям 

(законным  

  представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к  ним.  

  Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельно-

сти и   творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве,   интеллектуальнопо-

знавательной и научно - практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и реше-

ние познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); - развитие познавательных  

  процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраи-

вать свою образовательную траекторию; Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных  

  убеждений, представителями различных социальных групп;  
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- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов Рос-

сии; - способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  

 самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное   отношение к ним.   Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформирован-

ное  ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального  

 опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия;    

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобиль-

ность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность приро-

доохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социаль-

нозначимой деятельности.  

3.3.  Календарный учебный график МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 2019-2020 учебный год.  Годовой 

учебный календарный график МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2019-2020 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательно-

го процесса. Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым учебным календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

 1-е классы - 22.05.2020г.; 

 2-4-е классы -29.05.2020 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

                     1 класс – 33 недели, 

                     2-4 класс –34 учебных недели,  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях. 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 
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III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 45 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул. 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019   04.11.2019 8 

Зимние каникулы 29.12.2019  12.01.2020 15 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
24.02.2020 01.03.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

 
3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности  

Учебная неделя 5 дней (1- 4-е классы) 

Урок 40 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям (2-4 классы) 

 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

(5-дневная) в часах 

класс 1 2 3 4  

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков 

                 I смена 

(1,2 кл.) 
II смена 

                              (3,4 кл.) 
                                                     ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

 

1-й урок  805-845 

2-й урок  855-935 

3-й урок  945-1025 

4-й урок           1045-1125 

5-й урок           1135-1215 

 

 

1-й урок 1240-1320 

2-й урок 1335-1415 

3-й урок 1430-1510 

4-й урок 1520-1600 

                   5-й урок        1610-1650 

 

6. Сменность занятий: 



331 

 

1 смена – 1-е,2-е классы, 

2 смена -4-е,3-и классы. 

 

7. Начало занятий: 

 1 смена - 8 час.05 мин.  

 2 смена  - 12 час.40 мин. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь-май) 

– по 4 урока по 40 минут каждый. 

 
8. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах) 

проводится с 20 апреля по 22 мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

3.4. Система условий реализации ООП 

1.    Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции основной образовательной программы организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетическо-

го, физического, трудового развития обучающихся.  

2. Созданные в образовательной организации, реализующей основную образо-

вательную программу начального общего образования, условия должны: 

3.  – соответствовать требованиям ФГОСНОО;  

4. – гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

5. – обеспечивать  реализацию  основной   образовательной   программы орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируе-

мых результатов ее освоения;  

6. – учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений. 

7. Описание системы условий реализации основной образовательной програм-

мы МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы аналитико работы, включающей:  

8. – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования; – 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участни-

ков образовательного процесса;  

9. – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 

3.4.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

           Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе соци-

ального заказа   системы педагогического образования и соответствует требованиям 
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к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессио-

нальной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги-

ческие сотрудники  имеют базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины. В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые 

специалисты: учителя-предметники, воспитатель  ГПД, библиотекарь. Высшее пе-

дагогическое образование имеют 81% педагогов, среднее специальное — 19%;   

первую квалификационную категорию имеют– 25%, высшую  квалификационную 

категорию имеют – 63%, II категорию  имеют 2% педагогов. Для реализации ООП 

начального общего образования в образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, выполняющих определённые функции. Все педагогические сотруд-

ники  прошли курсы по ФГОС. 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

№ ФИО образование Звание, квалификацион-

ная категория 

стаж Пол-

ных 

лет 

1.  Иванова Наталья Васильевна высшее Почетный работник 

общего образования РФ, 

высшая  квалификацион-

ная категория 

28 47 

2.  Пастушкова ОльгаАлексан-

дровна 

высшее Почетный работник 

общего образования РФ, 

высшая  квалификацион-

ная категория 

24 46 

3.  Акимова Анжелика Викторовна высшее высшая категория 25 42 

4.  Григоренко Елена Викторовна высшее высшая категория 24 45 

5.  Лизункова Ирина Михайловна высшее Отличник народного 

образования, высшая  

квалификационная кате-

гория 

33 51 

6.  Храмова Инна Анатольевна высшее Почетный работник 

общего образования РФ, 

высшая   квалификаци-

онная категория 

26 45 

7.  Никешина Лариса Зиновьевна высшее Отличник народного 

образования, высшая  

квалификационная кате-

гория 

45 64 

8.  Самакаева Светлана Алексан-

дровна 

среднее Первая категория 25 44 

9.  Филатова Елена Валериевна среднее Первая категория 24 43 

10.  Степанова Людмила Ивановна высшее высшая категория 24 42 

11.  Дубченкова Марина Эдуардов-

на 

высшее Первая категория 27 47 

12.  Волгина Виктория Анатольевна высшее I категория 6 25 
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13.  Тимонина Наталья Дмитриевна высшее высшая категория 25 44 

14.  Фирсова Ирина Александровна высшее Почетный работник 

общего образования РФ, 

высшая квалификацион-

ная категория 

26 45 

15.  Елизарова Наталья Ивановна среднее I категория 19 39 

 
3.4.2.Организация методической работы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Результат 

                                                       1. Организационная поддержка 

1. Организация деятельности 

рабочей группы учителей 

начальных классов, 

реализующих ФГОС 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Протоколы 

2. Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний и обучающих 

семинаров  по вопросам 

реализации ФГОС (с участием 

администрации школы; учителей 

начальных классов; педагога-

психолога; педагогов 

дополнительного образования) 

 В течение года Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Протоколы 

3. Организация участия 

педагогических работников в 

мероприятиях различного 

уровня, посвящённых вопросам 

введения ФГОС 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

4. Организация индивидуального и 

тематического консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения реализации 

ФГОС 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

5. Организация работы по 

использованию методических 

рекомендаций: 

- по организации внеурочной 

деятельности учащихся в рамках 

ФГОС начального общего 

образования; 

- по созданию  программ 

воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

                                                         2. Информационная  поддержка 



334 

 

1. Обновление информации  на 

сайте школы о ходе реализации  

ФГОС второго поколения 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Ознакомление 

социума с 

ходом 

введения 

ФГОС 

2. Проведение общественного 

обсуждения хода реализации  

ФГОС второго поколения 

- открытые заседания 

педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичный отчёт. 

В течение года Директор Протоколы, 

публичный 

отчёт 

3. Создание электронной базы 

нормативных документов, 

методических рекомендаций по 

реализации  ФГОС 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

База 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций 

по введению 

ФГОС 

4. Создание банка контрольно-

измерительных материалов для 

оценки процесса и результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для 

прохождения  курсов повышения 

квалификации  по ФГОС 

педагогических работников 

школы 

По плану 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

школы 

4. Научно-методическая  поддержка 

1. Совещание с учителями 

начальных классов 

«Психологические основы 

организации образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Протокол 

2. Семинар «Опыт работы 

учителей школы по  

формированию универсальных 

учебных действий у младших 

школьников» 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР,  руково

дитель ШМО 

Протокол 

3. Индивидуальные и групповые 

консультации по проблемам 

реализации  ФГОС 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 
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4. Изучение опыта работы по 

ФГОС других 

общеобразовательных 

учреждений 

  

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение 

списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

Август – 

сентябрь 

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ 

2. Изучение уровня готовности 

учителей начальных классов к 

реализации  ФГОС второго 

поколения, выявление 

профессиональных 

потребностей и затруднений 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Результаты 

анкетирования

, план ШМО 

3. Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

4. Изучение состояния 

преподавания  предметов в 1-4 

классах 

В течение года 

(по плану 

ВШК) 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки 

5. Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Результаты 

анкетирования 

6. Мониторинг здоровья 

обучающихся 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

7. Мониторинг сформированности 

УУД учащихся 1-4 классов на 

основе программы развития 

универсальных учебных 

действий младших школьников 

Май Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальны

х учебных 

действий 

8 Мониторинг внеурочной 

деятельности первоклассников 

В течение года 

(по плану 

ВШК) 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки, 

корректировка 

программы 

внеурочной 

деятельности 
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9 Мониторинг духовно-

нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начальной школы 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Корректировка 

программы 

духовно-

нравственного

  развития и 

воспитания 

обучающихся 

на ступени 

начальной 

школы 

10. Анализ   результатов 

образования в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения 

Май Зам. 

директора по 

УВР 

Анализ 

работы школы, 

публичный 

отчёт 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Непременным  условием реализации требований ФГОС  НОО  является созда-

ние в  МБОУ г.  Астрахани    «СОШ №35» психолого-педагогических условий, обес-

печивающих: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;   

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  

образовательных отношений;   

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;   

-дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования Можно выделить следующие уровни  

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,  на уровне 

класса, на уровне  образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся:  

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного  движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  
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- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

 

3.4.4.Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципаль-

ных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в обще-

образовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образователь-

ной программы основного общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную програм-

му начального общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,   сетевой  

формы   реализации   образовательных  программ,  образовательных   технологий,   

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъек-

том Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обуча-

ющегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-

зовательная организация);  

- общеобразовательная организация.  

Образовательная организация МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 



338 

 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников  за выполняе-

мую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учи-

тываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты 

труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств обра-

зовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации.  

 

3.3.5. Материально-техническое обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №35»,  реализующая основную программу НОО, распо-

лагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и прове-

дение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническими финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. 

В большинстве помещений школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к глобальной информа-

ционной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 учебные кабинеты; 

 библиотека с читальным залом;  

 спортивный зал, открытая спортивная площадка; 

 актовый зал.  

 Учебные помещения, рассчитанные на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса направлено 

на обеспечение возможности: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учеб-

ного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  
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  создания материальных объектов; обработки материалов и информации с ис-

пользованием технологических инструментов и оборудования; проектирования 

и конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных технологий; 

  планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано 9 кабинетов начальных классов.   Имеется библиотека, большой 

спортзал площадью 350 кв. м, малый спортзал 69 кв.м., спортивная площадка на 

территории школьного двора, актовый зал на 180 посадочных мест, столовая на 150 

посадочных мест. Все кабинеты оснащены современной школьной мебелью и обес-

печенны учебным оборудованием. 2 компьютерных класса, один мобильный ком-

пьютерный класс, выход в Интернет обеспечен во многих кабинетах, функциониру-

ет WI-Fi сеть для обучающихся.  

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным 

залом на 80 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество 

специализированных помещений для организации технологического процесса. Тех-

нологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процес-

са позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее 

питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выво-

ды о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет областных средств и бюджета  организовано бесплатное питание для 

учащихся 1-4 классов.  

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному 

меню, разработанному на 10 дней и утверждённому директором школы. Горячее 

питание учащиеся бесплатной категории получают в столовой при предваритель-

ном накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов состоит 

из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка и фруктов. Организаци-

ей питания обучающихся занимается школа. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в со-

ответствии с санитарными нормами.  

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицин-

ским кабинетом. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№

 п/п 

Необходимые средства 

Необходимое коли-

чество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

 

Сроки создания условий 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

 

1 Технические средства 9/9 по мере финанси-

рования 

 

2 Программные инструмен-

ты 

9/9 по мере финанси-

рования 
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3 Отображение образова-

тельного процесса в ин-

формационной среде:

  

100%  

4 Компоненты на бумажных 

носителях: 

27% по мере финанси-

рования 

 

5 Компоненты на CD и DVD 63% по мере финанси-

рования 

 

Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер;  

цифровой фотоаппарат;  

сканер;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, обучающих-

ся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая под-

держка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тет-

ради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования в соответствие с требования-

ми Стандарта 
3.3.6 Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дис-

циплинам), модулям. 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в се-

бя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, циф-

ровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты под-

держки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные кур-

сы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровож-
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дается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ре-

сурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  уча-

щимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотре-

нию учителя  и учащихся 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (мо-

дулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.  

  Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические изда-

ния в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Информационное  обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в 

школе  сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологиче-

ских средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культур-

ные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, форми-

рования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации 

ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему осна-

щению, формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей раз-

личных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна 

стационарная их установка в помещениях регулярного частого использования). 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информа-

тики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библио-

текой – медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участни-

ками образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школь-

ной газеты и др. 

I. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе ЦОР 

Наличие библиотеки да 

Наличие читального зала да 

Количество компьютеров в библиотеке 2 

имеют доступ в локальную сеть - 

имеют доступ в Интернет да 

Какая автоматизированная информационно-библиотечная систе-

ма используется в библиотеке? 

автоматизированная 

информационно-
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библиотечная си-

стема не использу-

ется 

Ведутся ли в библиотеке библиографические базы данных? да 

количество созданных документов 1 

Оцените уровень пользователя ведущего библиотекаря начальный 

Адрес блога, сайта (страницы на сайте ОУ) библиотеки ОУ - 

Число единиц хранения 16658 

Число учебных CD- и DVD-дисков, хранящихся в библиотеке 28 

Адрес электронной почты ОУ school--

35@yandex.ru 

Адрес сайта ОУ http://30astr-

s35.edusite.ru/ 

Наличие ссылок на ЦОР на сайте да 

Кол-во учебных CD- и DVD-дисков, используемых учителями 57 

начальная школа 7 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows, Linux); имеются файловый менеджер в со-

ставе операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-

архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презен-

таций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; 

система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проиг-

рыватель. 

 

3.4.7. Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО школы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание электронных ресурсов, 

обеспечивающих деятельность учителя 

начальных классов 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

2. Приобретение технических средств: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- МФУ; 

- цифровой фотоаппарат; 

- интерактивная доска. 

В соответствии с 

планом 

Директор 

3. Приобретение дополнительной литературы 

(издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах) 

В течение года Администрация, 

библиотекарь 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
       Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. Информационное сопровождение мероприятий 

комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

    Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

http://30astr-s35.edusite.ru/
http://30astr-s35.edusite.ru/
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  Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

. 



 


