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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Разработка основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. 
Е. С. Белинского»  осуществлялась самостоятельно  на основе Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования с  
учётом типа (муниципальное бюджетное общеобразовательное) и вида 
(средняя)организации осуществляющей образовательную деятельность, а 
также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 

 
Образовательная программа школы строится на основе: 
• ФГОС НОО; 
• Конвенции о правах ребенка; 
• Конституции Российской Федерации;  
• Закона РФ «Об образовании»;  
• Типового положения об общеобразовательной средней школе; 
• Приказов управления образования администрации Северо-

Енисейского района, определившего школу №1 в качестве базовой школы 
района и экспериментальной площадки работающей в инновационном 
режиме; других подзаконных актов федерального и регионального уровня; 

• Устава МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е. С. 
Белинского». 

Целью и основным результатом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования является развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных действий, познания и освоения 
мира; 

.К числу  планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отнесены: 

•  личностные результаты 
• метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
•  предметные результаты. 
Задачи: 

1. обеспечить выявление и развитие способностей 
обучающихся через внеурочную деятельность; 

2. использование современные образовательные технологии 
деятельностного типа; 

3. формирование желания и умения учиться, готовности к 
самообразованию; 

4. развитие потребности и готовности ребенка к активному 
взаимодействию с окружающим миром (эмоциональной, 
коммуникативной, интеллектуальной, игровой и деловой); 
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5. развитие навыков сотрудничества, самостоятельности, 
инициативности в разных видах деятельности. 

 
Стратегические приоритеты образовательного процесса. 

Приоритетной идеей образовательной программы нашей школы 
является формирование на основе системной организации образовательной 
деятельности интеллектуально развитой личности, готовой к 
самореализации. Мы исходили из понимания образовательной деятельности, 
как организованной совместной деятельности педагогов, учащихся, 
родителей по достижению оптимальных для каждого ученика результатов 
обучения, воспитания и развития. 

 
Основные цели деятельности школы: 
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ; 

• обеспечение образования на уровне, отвечающем   быстрому развитию 
науки и позволяющем  личности  интегрироваться  в  систему  мировых  
национальных культур;  

• реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития 
личности средствами гуманитаризации содержания образования; 

• формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 
исследовательского труда, готовой к осознанному выбору и последующему 
освоению профессиональных образовательных программ; 

 
Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей  уровня начального общего образования как фундамента всего 
последующего обучения и особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,  
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; 

• 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): 
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• 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. 

Образовательное пространство начальной школы разработано в 
соответствии: 

 С целью современного начального образования- 
формированием универсальных учебных действий в личностной, 
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности; 

 С миссией школы- Школа для всех. 
 
В образовательном процессе реализуются следующие принципы:  

 гуманизации (развитие воспитанника и обучающегося - 
основной смысл образовательного процесса); 

 дифференциации и индивидуализации (развитие каждого 
учащегося в соответствии с его возможностями, интересами и т.д.); 

 системность (взаимосвязь и взаимозависимость 
результатов УУД и компонентов учебно-воспитательного процесса); 

 преемственность (предполагает связь между начальной и 
основной школой с учетом требований стандартов нового поколения). 
Согласно Закону РФ «Об образовании» и «Типовому положению об 

образовательном учреждении» деятельность нашей школы строится на 
принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности. 

 
В целях обеспечения реализации ООПНО: 
 Образовательное пространство школы представлено урочной и 

внеурочной деятельностью обучающихся.  
      В школе реализуются следующие программы обучения, 

способствующие достижению планируемых результатов стандарта: 
 Система РО Занкова; -4Б 
 Система РО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова- 2В,2Б, 3Б, 4А 
 Школа России- 1А,1Б, 2А, 3В,4В 

 
Система развивающего обучения Л.В.Занкова 

Цель дидактической системы Занкова: оптимальное общее развитие 
каждого школьника. 

Особенности УМК: 
 учебный материал представлен во всех учебниках в таких 

формах, которые предполагают самостоятельную деятельность 
учащихся; 
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 особое значение имеет организация учебного материала в 
различных формах сравнения, в том числе и для постановки 
проблемных задач; 

 учебный материал направлен на формирование умений  
 мыслительной деятельности; 
 развитие обобщения у школьников базируется как на 

индуктивном, так и на дедуктивном пути в зависимости от характера 
раскрываемых знаний. 
 
В процессе обучения по данной системе у младшего школьника 

формируются и развиваются общеучебные интеллектуальные умения, а 
также наличие таких характеристик деятельности, как анализирующее 
наблюдение, отвлеченное мышление, умение применять знания в учебных и 
внеучебных ситуациях. 

 
В системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

обучение строится в соответствии с тремя принципами: 
1. Предметом усвоения являются  общие способы  действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В 
дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к 
частным случаям. Программа  устроена так, что в каждом последующем 
разделе конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия. 

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его 
сообщением – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная 
деятельность, начинающиеся с предметно-практического действия. Реальное 
предметное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В 
модели общий способ действия зафиксирован  в «чистом виде». 

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения 
задачи. Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого 
рассматривается не как ошибка, а как проба  мысли. 

Следование указанным принципам позволяет достичь основной цели 
обучения – формирования системы научных понятий, а также  учебной 
самостоятельности и инициативности. Ее достижение оказывается 
возможным поскольку знания (модели) выступают не как сведения об 
объектах, а как средства их отыскания, выведения или конструирования. 
Ученик научается определять возможности и ограничения своих  действий и 
искать ресурсы их осуществления. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к 
структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению 
следующих образовательных задач:  
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I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

II.  Реализация методологической и методической основы ФГОС — 
организации учебной деятельности учащихся на основе 
системно-деятель-ностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результа-
тов освоения основной образовательной программы посредством форми-
рования универсальных учебных действий, как основы умения учиться 
 

Многофункциональность образовательного пространства 
подразумевает включение в образовательный процесс следующих форм 
учебной деятельности: 

 
 Коллективные учебные занятия; 
 Индивидуально-ориентированные учебные занятия; 
 Урок; 
 Консультативные занятия; 
 Домашняя самостоятельная работа; 
 Учебные курсы. 

 
 
Предметное содержание образования реализуется через: 
 

 Основные способы учебной деятельности; 
 Учебное сотрудничество; 
 Систему предметных знаний и умений. 

 
Виды деятельности: 
 

 Игровая- в первом классе; 
 Учебная – ведущая деятельность учащихся начальной 

школы; 
 Учебно- художественная основа предметов эстетического 

цикла; 
 Учебно-организаторская - основа формировани       

коммуникативных и общеучебных умений; 
 Проектная; 
 Здоровьесберегающие технологии. 

 
На первой ступени обучения при применении образовательных 

технологий в учебных предметах учитываются следующие положения: 
 Возрастные особенности детей; 
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 Преемственность технологий и методик; 
 Возрастание доли самостоятельности; 
 Адекватность технологии целям личностно-

ориентированного подхода и индивидуального развития учащихся. 
При реализации ООПНОО учителями применяются следующие 

технологии, создающие условия для формирования у учащихся умений и 
навыков самоорганизации, самостоятельности, саморазвития и творчества. 

Технология развивающего обучения выводит личность в позицию 
субъекта, предоставляет ей возможность осуществления всех этапов 
деятельности от целеполагания до рефлексии, развивают личность в 
достижении целей. 

Технология дифференциации и индивидуализации обеспечивают 
развитие самостоятельности и индивидуальности. 

В коллективном способе обучения удовлетворяется потребность в 
самовоспитании, самообразовании, самоактуализации. Ребенок пробует себя 
в позициях «Я- взрослый», «Я- самостоятельный», «Я- партнер». 

Проблемные, поисковые, исследовательские методы и приемы 
формируют творческие способности ребенка (« Я- решаю», Я- пробую», Я- 
открываю», Я- творю»). 

В игровых технологиях совершенствуются целеполагание, свобода 
выбора, самостоятельность («Я- выбираю», «Я- управляю»,«Я- принимаю 
решение»), ответственность, используется и формируется нравственно-
волевая мотивация деятельности. 

Определенное место занимают и оправдавшие себя традиционные 
методы и приемы обучения. 

 
Прогнозируемый педагогический результат 

 
Дети  Педагогическая деятельность 

1. положительная динамика 
личностного роста школьника; 

2. освоение школьниками 
общеучебных  умений и навыков 
самоорганизации, 
самоуправления; 

3. развитие субъективности в 
учебно-познавательной 
деятельности; 

4. формирование первоначальных 
умений вести учебный диалог, 
проблематизировать собственную 
деятельность; 

5. формирование гуманистических 
ценностей, основ толерантного 

1.совершенствование 
профессионального мастерства 
учителей, развитие их 
профессиональной компетенции; 
2.метапредметная система заданий, 
направленных на обеспечение 
процессов самопознания, 
самореализации, саморазвития 
личности школьника; 
3.гуманизация контроля и оценки 
учебной деятельности школьников; 
4.определение форм развивающей 
совместности учащихся друг с 
другом, учащихся, учителей, 
родителей в различных видах 
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сознания; 
6. формирование личностных 

мотивационных механизмов 
учения; 

7. формирование опыта 
самопознания, самореализации, 
саморазвития в учебно-
познавательной деятельности; 

8. развитие навыков самоконтроля и 
самооценки 

9. опыт коллективной, совместной 
деятельности; 

10. умение работать в команде. 

деятельности. 

 
 
Базовые характеристики личности выпускника начальной школы 
Личность, мотивированная к освоению знаний и самопознанию 
 

Знания  Здоровье  
1. владеет знаниями, умениями, 
навыками, соответствующими 
учебным программам и требованиям 
начального образовательного 
стандарта. 
2. владеет основными 
мыслительными операциями. 
3. сформированы первоначальные 
навыки рефлексии для первичного 
ориентирования в учебной 
деятельности. 

1.особенности ребенка соответствуют 
нормативам физического развития. 
2. сознательно отношение к 
здоровому образу жизни, укреплению 
собственного здоровья, 
необходимость в занятиях 
физической культурой. 
3.становление ключевой 
компетенции «быть здоровым». 

Познавательная деятельность Культура личности 
1.сформирована положительная 
мотивация учения. 
2.проявляет познавательную 
инициативу, выходящую за пределы 
обязательных заданий. 
3. освоил первоначальные основы 
учебно-познавательной 
компетентности. 

1. умеет строить коммуникации со 
взрослыми и сверстниками. 
2.использует нравственные знания 
как основы своих личных 
ценностных ориентаций и мотивов. 
3. сформированы основы 
общекультурной компетенции. 

 
 

Оценка качества освоения образовательной программы 
Оценка качества освоения ООПНОО проводится через системный 

мониторинг. Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, 
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хранения, обработки полученной информации, обеспечивающей 
непрерывный анализ, коррекцию и прогнозирование дальнейшего развития. 

 
Контроль  Формы  Обработка 

данных 
Коррекция  

Административный 
Положение о 

промежуточной и 
итоговой аттестации. 
Контроль и анализ 
развития классов и 
отдельных 
учащихся.  

Тесты, 
контрольные 
работы, техника 
чтения, 
интеллектуальный 
марафон, НПК, 
мониторинг 
образовательных 
достижений 
разработанный 
отделом оценки 
качества общего 
образования 
ИСМО РАО.  и 
т.д. 

Диаграммы, 
графики, 
таблицы (по 
классам) 

Работа с 
учителями, 
психологом, 
родителями 

Учительский 
Тематический, 
четвертной контроль 
и анализ развития 
каждого учащегося.  

Тесты, 
контрольные 
работы, проверка 
техники чтения, 
мониторинг 
образовательных 
достижений 
разработанный 
отделом оценки 
качества общего 
образования 
ИСМО РАО.  и 
т.д. 

Диаграммы, 
графики, 
таблицы (по 
классу, группам, 
индивидуально) 

Работа с 
учащимися, 
родителями 

Психологический  
Первичная 
диагностика 
школьной зрелости. 
Мониторинг 
психофизического 
развития 
первоклассников. 
Текущий анализ 
развития каждого 
учащегося, групп и 

Тесты, 
анкетирование, 
индивидуальные 
собеседования 

Таблицы, 
графики 
(индивидуально) 

Работа с 
учителями, 
родителями, 
учащимися 
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классного 
коллектива. 

 
Родительский  
Текущий анализ и 
контроль развития 
своего ребенка. 

Режим 
совместной 
работы 

 Работа с 
ребенком, 
учителем, 
психологом 

 
Методическое обеспечение выполнения программы 

Методическое обеспечение ООПНОО носит непрерывный характер, 
вытекает из реальных проблем, выявленных в результате анализа 
педагогической деятельности. 
 

Задачи методической деятельности по отношению к учителям: 
 повышение уровня педагогических знаний; 
 изучение и использование в своей профессиональной 

деятельности современных педагогических технологий, методик, 
приемов и способов продуктивного обучения и воспитания; 

 согласование понятий, ценностей и представлений, 
выработка единой согласованной педагогической позиции; 

 организационная, педагогическая и содержательная 
поддержка экспериментальной и инновационной деятельности 
учителей; 

 изучение и использование современных способов 
диагностирования ученической успешности; 

 поддержка учителей, разрабатывающих авторские 
программы, учебные, модульные курсы и стремящихся к их 
реализации; 

 использование разнообразных стимулов, способов 
организационных решений для повышения квалификации учителей. 
 
Основополагающие подходы методической деятельности: 

 системно-деятельностный; 
 проблемно-диагностический подход; 
 рефлексия собственной деятельности. 

Мониторинг управления реализацией программы  
 

Комфортность 
школьной жизни 
ученика  

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 

Отношение родителей 
к ОУ 

 развивающая 
предметная среда; 

 ставит цели, 
планирует, 

 отношение 
родителей к школе; 
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 увеличение 
или снижение 
нагрузки; 

 изучение 
промежуточных и 
конечных 
результатов 
обученности и 
воспитанности; 

 состояние 
здоровья. 

организует свой 
индивидуальный 
процесс 
образования; 

 ведет методическую 
работу; 

 исследует факторы 
продуктивного 
образования; 

 оценивает 
продуктивный труд 
учителя. 

 удовлетворенность 
образовательными 
возможностями ОУ; 

 удовлетворенность 
состоянием здоровья 
детей. 

Формы 
Анкетирование, 

наблюдение, 
тестирование, 
административные 
контрольные работы, 
срезы знаний, техника 
чтения, мониторинг 
образовательных 
достижений 
разработанный отделом 
оценки качества 
общего образования 
ИСМО РАО.   

Анкетирование, 
наблюдение, 
тестирование, отчеты 
по итогам четверти, 
года, открытые уроки 

Анкетирование, 
совместные 
социальные проекты 

Материал для сбора информации 
Тексты срезовых 

работ, контрольные 
работы, тесты, нормы 
письма, 
психологические тесты, 
методики по 
определению 
обученности, 
воспитанности 
младших школьников. 

Методики 
определения уровня 
профессионального 
роста учителей школы. 

Методики по 
темам анкетирования 

Обработка данных 
Сводные таблицы, диаграммы, графики, анализ диагностических 

карт 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительную записку  ; 
1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО ; 
1.3.Систему оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП 
НОО ; 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования ; 
2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности 
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования ; 
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни ; 
2.5.Программа коррекционной работы ; 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1.Учебный план начального общего образования 
3.2.План внеурочной деятельности ;· 
3.3Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 
 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е. С. Белинского» 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Северо-Енисейская 
средняя  школа № 1 им. Е. С. Белинского» являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 
освоивших ООП.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

Планируемые результаты: 
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, 
составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 
основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 
необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 
уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
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обучающихся.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится». Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 
освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 
ведётся 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. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению,  а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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 Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут 
сформированы 
 

Выпускник получит 
возможность для формирования 

 Умения: 
 устанавливать связь м.у целью и 

результатом учения. Работать 
на результат. 

 положительно относится к 
школе, выполнять правила 
учащихся, ориентироваться на 
образец хорошего ученика. 

 делать осознанный выбор 
поручений в классе 

·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-
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 проявлять учебно-
познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи 

 выстраивать межличностные 
отношения.  

 ориентироваться в социальных 
ролях. 

 выделять свою национальную 
принадлежность, поддерживать 
позитивные традиции, 
проявлять заботу о членах 
семьи, товарищах 

 сопоставлять поступки (свои и 
окружающих людей) с 
моральными нормами и 
стремится их выполнять. 

 различать формы поведения, 
допустимые на уроке, 
перемене, на улице, в др. 
общественных местах. 

 договориться со сверстниками о 
правилах поведения в 

o различных ситуациях. 
 регулировать свое 

эмоциональное состояние. 
 корректировать свое поведение 

на основе чувств стыда,  вины, 
совести. 

 соблюдать экологические 
правила 

 соблюдать правила личной 
гигиены. 

 сопоставлять свой образ жизни 
с нормами и ценностями 
здорового образа жизни. 

 эмоционально относится к 
примерам прекрасного в 
произведениях художественной 
культуры 

 

познавательной мотивации учения; 
·устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 
·адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
·компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
· 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. 
 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 организовывать рабочее место; 
 соблюдать режим учебной 

работы; 
 переносить навыки построения 

внутреннего плана действий из 
игровой деятельности в 
учебную (выявляет правила 
действия ребёнка в игре,создать 
правила действия на учебных 
занятиях проводить рефлексию 
выполнение этого действия) 

 совместно с учителем 
разрабатывать алгоритм 
действия с новым учебным 
материалом; 

 самостоятельно следовать 
выделенным учителем 
ориентирам действия в новом 
учебном материале; 

 различать способ и результат 
действия вносить необходимые 
изменения; 

 понимать, принимать и 
сохранять учебную задачу, 
соблюдать последовательность 
действий по ее решению; 

 следоваать установленным 
правилам в планировании и 
контроле способа решения 
задачи; 

 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль, 
сравнивая способ действия и 
его результат с эталоном, 
требованиями конкретной 
задач; 

 осуществлять прикидку 
возможного результата и 
способа его достижения; 

 корректировать действие по 
ходу его выполнения; 

 корректировать план и способ 

·в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
·преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
·проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
·самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
·осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
·самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце 
действия. 
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действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 

 корректировать действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок; 

 использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного результата 

 самостоятельно выделять и 
формулировать цели; 

 адекватно оценивать учебную 
работу на основе заданных 
критериев, алгоритма; 

 самостоятельно адекватно 
оценивает правильность 
выполнения действий, 
сопоставляя результат с 
поставленной учебной задачей 
или самостоятельно заданными 
критериями, алгоритмом; 

 адекватно определяет причины 
успешности и неуспешности в 
учебной деятельности, 
сопоставляя цель, ход и 
результат деятельности. 

 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 осуществлять поиск 

необходимой информации в 
различных источниках для 
выполнения учебных заданий; 

 осуществлять наблюдение 
объекта в соответствии с 
заданными целями и 
способами; 

 выбирать и записывать 
информацию об окружающем 
мире и о себе, в том числе с 
помощью ИКТ; 

·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 
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 использовать для поиска 
информации основные 
компоненты учебника: 
оглавление, вопросы и задания 
к учебному тексту, образцы, 
словарь, приложения, 
иллюстрации, схемы, таблицы, 
сноски; 

 определять примерное 
содержание незнакомой книги 
по ее компонентам: титульному 
листу, оглавлению, 
предисловию, послесловию, 
иллюстрациям, аннотации; 

 использовать модели, схемы и 
другие знаково-символические 
средства для решения задач; 

 создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач 

 выбирать эффективный способ 
решения задачи из ряда 
предложенных; 

 решает задачи разными 
способами; 

 выбирать эффективные способы 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий 
анализировать объекты: 
осуществлять наблюдение в 
соответствии с заданными 
целями анализа; 

 осуществлять описание 
компонентов объекта,выделять 
его существенные и 
несущественные признаки 

 осуществлять синтез (составлять 
целое из частей); 

 
 проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 
критериям; 

 проводить сравнение, сериацию 
и классификацию, 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
·осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
·осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
·строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 
·произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 
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самостоятельно выбирая для 
этого основания и критерии; 

 устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждение, связывая 
простые суждения об объекте, 
его строении, свойствах и 
связях; 

 строить логическое 
рассуждение, выражая 
причинно-следственные связи; 

 обобщать (объединять объекты, 
выделяя их специфические 
признаки, сущностную связь); 

 подводить под понятие 
(распознавать объект, выделять 
его существенные признаки и 
на их основе определять 
принадлежность объекта к тому 
или иному понятию); 

 самостоятельно создавать 
способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками на основе 
заданных правил 
взаимодействия; 

 оценивать действия партнёра на 
основе заданных критериев; 

 контролировать и 
корректировать действия 
партнёра на основе совместно 
определенных критериев; 

 задать партнеру вопросы и 
контролировать его ответы; 

 задавать партнеру вопросы по 
способу выполнения действия; 

·учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
·учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
·понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
·аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
·продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
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 с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 

 монологической и 
диалогической формам речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

 договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

 продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов; 

 грамотно строить высказывания 
в устной и письменной форме 
(использует речевые средства); 

 концентрировать свое внимание 
при слушании; 

 извлекать из услышанного 
текста информацию, данную в 
явном виде; 

 извлекать информацию, данную 
в неявном виде. 

выделять главную мысль (мысли) из 
услышанного текста; 
 объяснять непонятные слова с 

помощью словаря; 
 объяснять непонятные слова из 

контекста; 
 выполнять подробный пересказ 

прочитанного; 
 при изложении заданного 

вопроса придерживаться темы; 
 при изложении своих мыслей 

(на заданную тему) 
придерживаться определенного 
плана; 

 высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения 

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 речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
·адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
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о прочитанном тексте; 
 соотносит позицию автора с 

собственной точкой зрения. 
 
 
 Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 
Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
·находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде; 
·определять тему и главную мысль 
текста; 
·делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать 
их последовательность; 

·использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
·работать с  несколькими 
источниками информации; 
·сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников. 
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упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
·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 элементов); 
·понимать информацию, 
представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
·понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства 
текста; 
·использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид 
чтения в соответствии с целью 
чтения; 
·ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
·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 

·делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования; 
·составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
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поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

·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 через внеурочную 
деятельность 
(метапредметные результаты) 

На ступени начального общего образования начинается формирование 
навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе.  

Через внеурочную деятельность, а так же на уроках технологии, занятии 
кружка «Информатика» обучающиеся познакомятся с различными 
средствами ИКТ; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры. 

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска 
информации при помощи средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники её получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 



26 
 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
·использовать безопасные для 
органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами 
ИКТ; 
 выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(минизарядку); 
·организовывать систему папок для 
хранения собственной информации в 
компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер 
·вводить информацию в компьютер, 
сохранять полученную информацию; 
·владеть компьютерным письмом на 
русском языке. 

·сканировать рисунки и тексты. 
 

Обработка и поиск информации 
·пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам 
оформления текста; использовать 
полуавтоматический 
орфографический  контроль; 
·искать информацию в 
соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых 
информационных источников; 
·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, представление и передача сообщений 
·создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
·готовить и проводить презентацию 
перед небольшой аудиторией. 

·представлять данные. 
·создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями 
компьютера; составлять новое 
изображение из готовых 
фрагментов.; 

Планирование деятельности, управление и организация 
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·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. 

 
 Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. 
Русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
·сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — 
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
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морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, 
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 
что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

Раздел «Фонетика и графика» 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского 
языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
·знать последовательность букв в 
русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов 
и поиска нужной информации. 

проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, 
 оценивать правильность проведения 
фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов. 
 

Раздел «Орфоэпия» 
 ·соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме 
представленного в учебнике 
материала); 
·находить при сомнении в 
правильности постановки ударения 
или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю 
учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др. 



29 
 

Раздел «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 с 
однозначно выделяемыми морфемами 
в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом,  
   оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
·выявлять слова, значение которых 
требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
 

·подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении; 
·различать употребление в тексте 
слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
·оценивать уместность 
использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного 
решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
·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 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического 
разбора; 
·находить в тексте такие части 
речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными 
местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
·различать предложение, 
словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 
предложении; 

·различать второстепенные члены 
предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
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·классифицировать предложения по 
цели высказывания, находить 
повествовательные/ побудительные/ 
вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/ 
невосклицательную интонацию 
предложения; 
·находить главные и второстепенные 
(без деления на виды) члены 
предложения; 
·выделять предложения с 
однородными членами. 

предложения (по членам 
предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 
·различать простые и сложные 
предложения. 
 

 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·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 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 

·создавать тексты по 
предложенному заголовку; 
·подробно или выборочно 
пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого 
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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. 
 

лица; 
·составлять устный рассказ на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых 
допущены нарушения культуры речи; 
·анализировать последовательность 
собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 
·соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи). 

 
 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 
них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, 
саморазвития;  
·воспринимать чтение как источник 
эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, 
иной информации; 

·воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 
·предвосхищать содержание текста 
по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
·выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; 
·осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать суждение; 
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·читать со скоростью, позволяющей 
понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне 
виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на 
особенности каждого вида текста; 
·читать (вслух) выразительно 
доступные для данного возраста 
прозаические произведения и 
декламировать стихотворные 
произведения после предварительной 
подготовки; 
·использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, поисковое, 
выборочное; выбирать нужный вид 
чтения в соответствии с целью 
чтения; 
·ориентироваться в содержании 
художественного, учебного и 
научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении 
вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные 
события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из 
текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по 
содержанию произведения;  
·находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде); 
·использовать простейшие приёмы 
анализа различных видов текстов 
(делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; 
устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, 
явлениями, фактам и, опираясь на 
содержание текста; находить 
средства выразительности: 

·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. 
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сравнение, олицетворение, метафору, 
эпитет(не называя термины), 
определяющие отношение автора к 
герою, событию; 
·использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, язык; 
пояснять прямое и переносное 
значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас; 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, соотнося 
их с содержанием текста); 
·ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
·передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-
познавательного, учебного и 
художественного текстов в виде 
пересказа (полного, краткого или 
выборочного); 
·участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, 
соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный 
опыт. 
 

 
Выпускник научится Выпускник получит  
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(базовый уровень) возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·ориентироваться в книге по 
названию, оглавлению, отличать 
сборник произведений от авторской 
книги; 
·самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
·составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по 
заданному образцу; 
·пользоваться алфавитным 
каталогом, самостоятельно 
пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной 
литературой. 

·ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства  
с выдающимися произведениями 
классической и современной 
отечественной и зарубежной 
литературы; 
·определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных 
потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим 
каталогом; 
·работать с детской периодикой. 
 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·сравнивать, сопоставлять 
художественные произведения 
разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать 
прозаический текст от 
стихотворного; распознавать 
особенности построения 
фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы). 
 

·сравнивать, сопоставлять 
различные виды текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет1); 
·создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, используя 
средства художественной 
выразительности (в том числе из 
текста). 

 
Творческая деятельность 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
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(повышенный уровень) 
·читать по ролям литературное 
произведение; 
·создавать текст на основе 
интерпретации художественного 
произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного 
опыта; 
·реконструировать текст, используя 
различные способы работы с 
«деформированным» текстом: 
восстанавливать последовательность 
событий, причинно-следственные 
связи. 

·творчески пересказывать текст 
(от лица героя, от автора), 
дополнять текст; 
·создавать иллюстрации по 
содержанию произведения; 
·работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты; 
·создавать собственный текст 
(повествование–по аналогии, 
рассуждение – развёрнутый ответ 
на вопрос; описание – 
характеристика героя). 
 

 
 Английский язык  

В результате изучения английского языка на ступени начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования английского языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 
числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными 
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения английского языка на ступени начального 
общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 
компетенция; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

 
Коммуникативные умения 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

Говорение 
·участвовать в элементарных 
диалогах (этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 
·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. 
 

Аудирование 
·понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при 
непосредственном общении и 
вербально/невербально 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 ·догадываться о значении 
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английского слова с его звуковым 
образом; 
·читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию; 
·читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
·читать про себя и находить 
необходимую информацию. 

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 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
Графика, каллиграфия, орфография 
·воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 
·пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём; 
·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 адекватно 
произносить все звуки английского 

·распознавать связующее rв речи 
и уметь его использовать; 
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языка, соблюдая нормы произношения 
звуков; 
·соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе; 
·различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 
·корректно произносить предложения с 
точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

·соблюдать интонацию 
перечисления; 
·соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
·читать изучаемые слова по 
транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 
·узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 
числе 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). 
 

Грамматическая сторона речи 
·распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений; 
·распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: 
существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; 
глагол-связку tobe; глаголы в Present, 
Past, FutureSimple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для 
выражения временных и 
пространственных отношений. 

·узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but; 
·использовать в речи безличные 
предложения (It’scold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией 
there is/there are; 
·оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 
some, any (некоторые случаи 
употребления: CanIhavesometea? 
Is there any milk in the fridge? — 
No, there isn’t any); 
·оперировать в речи наречиями 
времени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, 
very); 
·распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
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модальные/смысловые глаголы). 
 
 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

 
 

Числа и величины 
Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит  
возможность научиться 
(повышенный уровень) 

· читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона; 
· устанавливать закономерность -
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на 

· классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 
· выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои 
действия. 
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несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 
· группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленному 
признаку; 
· читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними 
(килограмм -грамм; час - минута, 
минута - секунда; километр -метр, 
метр - дециметр, дециметр -
сантиметр, метр - сантиметр, 
сантиметр -миллиметр). 
 

Арифметические действия 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

· выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 10·000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 
· выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и числом 1); 
· выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение; 
· вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

· 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 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

· 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. 
 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости; 
· распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 
· выполнять построение 
геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 
· использовать свойства 
прямоугольника и квадрата для 
решения задач; 
· распознавать и называть 
геометрические тела (куб, шар); 
· соотносить реальные объекты с 

· распознавать, различать и 
называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 
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моделями геометрических фигур. 
 

Геометрические величины 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

· 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. 
 

 
 
 
 

Работа с информацией 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·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 несложных 
таблиц и диаграмм; 
·понимать простейшие выражения, 
содержащие логические связки и 
слова («и», «если то», 
«верно/неверно, что», «каждый», 
«все», «некоторые», «не»); 
·составлять, записывать и 
выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации; 
·распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в 
разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
·планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
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информацию с помощью таблиц и 
диаграмм; 
·интерпретировать информацию, 
полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

 
 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
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поддержку собственных сообщений; 
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

 
Человек и природа 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; 
·описывать на основе предложенного 
плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять 
их  существенные признаки; 
·сравнивать объекты живой и 
неживой природы на основе внешних 
признаков или известных 
характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 
·проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
·использовать естественно-научные 
тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных 

·использовать при проведении 
практических работ инструменты 
ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить 
небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
·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; 
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высказываний; 
·использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных 
на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой 
информации; 
·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 
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; использовать 
знания о строении и 
функционировании организма 
человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

·планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего 
мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
 

 
Человек и общество 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·узнавать государственную 
символику Российской Федерации и 
своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте 
России Москву, Томскую область и 
Томск; 

·осознавать свою неразрывную связь 
с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
·ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым 
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·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 (на 
бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
·оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, группа 
сверстников), в том числе с позиции 
развития этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
·использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания 
собственных устных или письменных 
высказываний. 

чувство исторической перспективы; 
·наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, 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. 
 

 
 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
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мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 
 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая 
своё отношение к нему в различных 
видах музыкально-творческой 
деятельности; 
·ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального 

· реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 
· организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, 
музицировать. 
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фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные 
музыкальные традиции; 
·воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-
мелодические особенности 
профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 
 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать 
особенности музыки в 
исполнительской деятельности на 
основе полученных знаний; 
·наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития 
на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 
· общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 

·реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в 
пении и интерпретации музыки, игре 
на детских элементарных 
музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении 
и импровизации); 
·использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших 
мелодий; 
·владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·исполнять музыкальные 
произведения разных форм и жанров 

·адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
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(пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
·определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
· оценивать и соотносить 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов 
мира; 
·оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, 
представлять широкой публике 
результаты собственной 
музыкально-творческой 
деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 
 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 
начального общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление 
о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
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«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
\ 
 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в 

·воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых 
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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, 
эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
·узнавать, воспринимать, описывать 
и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и 
мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
·приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их 
роль и назначение. 

произведениях; 
·видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в 
природе, на улице, в быту); 
·высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих 
природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
 

 
 
 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
·использовать выразительные 
средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные 

·пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 
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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; использовать их 
для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
·создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и 
в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать 
предметы различной формы; 
использовать простые формы для 
создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
·использовать декоративные 
элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 
передавать в собственной 
художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 

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 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и 
компьютерной графики. 
 

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
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·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 
(передавать характер и намерения 
объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления 
и т.д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение 
к качествам данного объекта) 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; 
·изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы. 

 
 
 
Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как 
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных 
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
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конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных 
учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 
сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим 
средством, с его основными устройствами, их назначением; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·иметь представление о наиболее 
распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах 
и ремёслах, современных профессиях 

·понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как 
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(в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их 
особенности; 
·понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую 
выразительность — и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
·планировать и выполнять 
практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную 
карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 
·уважительно относиться к труду 
людей; 
·выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда. 

своего региона, так и страны, и 
уважать их; 
·понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные 
услуги). 
 

 
 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·на основе полученных 
представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
·отбирать и выполнять в зависимости 
от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их 

·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. 
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выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 
· применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 
·выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 
 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 
·решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств 
конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности 
задачи; 
·изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным 
условиям. 

·соотносить объёмную конструкцию, 
основанную на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 
·создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ 
в материале. 
 

 
Практика работы на компьютере 
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Выпускник научится 
(базовый уровень) 

Выпускник получит 
возможность научиться 

(повышенный уровень) 
·соблюдать безопасные приёмы 
труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-
технологических задач; 
·использовать простейшие приёмы 
работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать 
информацию, 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. 
 

 
 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 
смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий 
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
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показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 
направленных на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 
навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток 
и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем 
организма; 
·раскрывать на примерах 
положительное влияние занятий 
физической культурой на 
физическое, личностное и социальное 
развитие; 
·ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», 
характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между 
собой; 
·организовывать места занятий 

·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. 
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физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·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 (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
·измерять показатели физического 
развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их 
динамикой. 

·вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности; 
·целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 
индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
·выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 
 

 
 
 
 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит 

возможность научиться 
(повышенный уровень) 

·выполнять упражнения по 
коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину 

·сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 
·выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации; 
·играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым правилам; 
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нагрузки (большая, средняя, малая) 
по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 
·выполнять тестовые упражнения на 
оценку динамики индивидуального 
развития основных физических 
качеств; 
·выполнять организующие строевые 
команды и приёмы; 
·выполнять акробатические 
упражнения (кувырки, стойки, 
перекаты); 
·выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных снарядах 
(низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно); 
·выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объёма); 
·выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр 
разной функциональной 
направленности. 

·выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 
·плавать, в том числе спортивными 
способами. 
 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 
предметам на ступени начального общего образования представлены в 
программах учебных предметов. 

 
1.3 Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО 
МКОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Е. С. Белинского» 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базойвыступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
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предполагает комплексный подход коценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ 
начальной школы, в  частности предполагает: 

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 

2.  использование критериальной системы оценивания; 
3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе: 
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 
обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 
оценки; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 
правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 
информацией и т.д.); 
- самоанализ и самооценку обучающихся; 
- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 
их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения. 
 
Принципы оценивания 
1.«Важность» 
 для оценивания необходимо выбрать лишь самые важные ожидаемые 

результаты (цели) курса, которые стоит оценивать 
 кроме того, оценивание способно улучшить сам процесс обучения этим 

знаниям, умениям/навыкам и ценностям, которые выделены как 
важный ожидаемый результат. 

 ученики относятся наиболее серьезно именно к тем сторонам обучения, 
которые будут оценены.  

 опытные преподаватели отбирают для оценки во всем курсе немного 
ожидаемых результатов.  

 
Чтобы применить первый принцип оценивания, задайте себе вопросы: 
 Какие ожидаемые результаты являются настолько важными, что их 

стоит оценивать?  
 Являются ли эти знания, умения/навыки, ценности полезными, 

применимыми в реальной жизни для человека? 
  Насколько они нужны для дальнейшего обучения школьника?» 
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2. «Адекватность/ Validity»: 
Нужно выбрать точный (адекватный) инструмент оценивания, т.е. 
упражнение (задание)для оценки, которое показало бы нам, что ученики 
овладели необходимыми знаниями, умениями/навыками, ценностями. 
 
Чтобы применить второй принцип оценивания, задайте себе вопросы: 

 Как мы можем быть уверены, что отобранный нами результат 
достигнут? 

 Какое упражнение или задание может адекватно показать, что 
ученики достигли ожидаемого учебного результата, овладели 
нужными знаниями, умениями/навыками, ценностями? 

3.«Объективность/Reliability»: 
 Оценивание результатов выполнения контрольного упражнения – часто 

процесс субъективный, относительный. Объективность (постоянство, 
надежность, достоверность) достигается путем тщательной разработки 
очень конкретных критериев оценивания, показывающих уровень 
работы, который может быть оценен как «отличный», «хороший», 
«удовлетворительный» или «неудовлетворительный».  

 После того как выработаны эти критерии, появится необходимость 
создать удобную форму для оценивания работ, которая бы отражала 
эти критерии.  

Чтобы применить третий принцип оценивания, задайте себе вопросы: 
 Как сделать так, чтобы разные люди, оценивая одну и ту же (или 

подобную) работу, могли ставить одинаковые оценки?  
  Какие характеристики должна иметь отличная и хорошая работа (как 

результат выполнения контрольного упражнения)?  
 А удовлетворительная работа? 
 Неудовлетворительная работа? 
  Понятны ли эти характеристики (критерии) для других преподавателей 

и для самих оцениваемых?  
 Достаточно ли они точны, однозначны? 
  Как должна выглядеть форма (бланк) для фиксирования оценки по 

этим критериям? 
 
4.«Интегрированность»: 
 Если разработать критерии оценивания какого-то упражнения, то 

окажется, что они являются одновременно правилами выполнения 
этого упражнения, то есть правилами обучения конкретному знанию, 
умению/навыку, ценности. 

 Если вы хотите оценивать по этим критериям, то прежде нужно 
научить ими пользоваться. «Несправедливо оценивать то, чему вы 
не учили», — говорит Дайана Хесс 

 . Оценивание должно быть интегрировано в сам процесс обучения. С 
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другой стороны, само «контрольное» упражнение является ни чем 
иным, как одним из обучающих упражнений. Оценивание и обучение 
– это единый процесс (Ким Метлоф).  

 
 
Чтобы применить пятый  принцип оценивания, задайте себе вопросы: 

 Как и когда я сообщу учащимся «что» и «как» я 
буду оценивать? 

 Могу ли я вместе с учащимися разработать 
критерии и стратегию оценивания, а также провести оценивание 
вместе?  

 
6.«Простота (гениальная)» 
  Процесс оценивания и сами формы оценки должны быть просты и 

удобны в применении и пользовании. 
  Можно вводить критерии оценки постепенно, по мере освоения самого 

инструмента оценки. 
  Оценивание не должно отпугивать учителей и учащихся.  

Чтобы применить шестой  принцип оценивания, задайте себе вопросы 
 Достаточно ли прост и доступен процесс оценивания для педагога ?  
 Достаточно ли прост и доступен процесс оценивания для  учащихся? 

 
 
 Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций: 
 Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых 

обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного 
возраста. 

 Образовательная функция определяет результат сравнения 
ожидаемого эффекта обучения с действительным. 

 Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 
положительных мотивов учения и готовность к самоконтролю. 

 Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 
(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и 
вызывает соответствующую эмоциональную реакцию ученика. 

 Информационная функция является основой планирования и 
прогнозирования. 

 Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, 
его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, 
адекватно принимать оценку педагога. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 
поколения результаты образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности 
и др.); 
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• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 
одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях); 
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 
мотивации учащихся и др.) 
  
Оценка личностных результатов. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные   действия, включаемые в три основных 
блока: 
1.      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; 
2.       смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 
3.      морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 
  
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению; 
-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 
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и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 
-   сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 
-  знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем; способности к 
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика 
с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с     требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 
К ним относятся: 
-    способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
-    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 
-     умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и   процессов,  схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 
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-    способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям; 
-    умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 
умений. 
  

 
 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания  учитываются при определении 
итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
русскому языку, литературе, математике – и итоговой комплексной работы 
на межпредметной основе. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений 
учащихся начальных классов является портфолио - «портфель 
достижений». 
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В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать 
следующие материалы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
рассуждений, творчества, рефлексии (письменные работы по предметам, 
фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, 
читательские дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и 
рефлексии, выборка работ по проведённым мини-исследованиям и проектам) 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы 
наблюдений, оценочные листы, результаты стартовой диагностики и 
результаты тематического и итогового тестирования, выборочные материалы 
самоанализа и самооценки учащихся) 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 
и    досуговой деятельности. 

  
Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление — как в целом, так и по 
отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 
школе. 

   
Данная система оценки создана на основе материалов «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО «Школа 2100»»( 
автор Данилов Д.Д.) и требований Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 
 
 

ОПИСАНИЕ 
системы оценки результатов ФГОС 

  
1. Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и 
личностные. 
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 
начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 
диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 
удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 
создать условия (образовательную среду) для успешного развития 
возможностей учеников. 
Оценка − это словесная характеристика результатов действий. Оценивать 
можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в 
диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 
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Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 
системы. Отметка ставится (за исключением 1-го класса)  только за решение 
продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и 
условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно 
умение по использованию знаний), получал и представлял результат.  
 
2. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда 
показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать 
оценки и отметку. После уроков за письменные задания оценку и отметку 
определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, 
если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или 
занижена. 
 
Алгоритм самооценки: 
1 класс: (опорные вопросы) 
1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель? Что нужно было 
получить в результате? 
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 
3. Справился полностью правильно или с ошибкой?  
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в 
чём)? 
Со 2 класса: 
1. Какое умение развивали при выполнении задания? 
2. Каков был уровень задачи (задания)? 
3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу (линейка 
успеха). 
4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 
можешь себе поставить. 
  
Если в 1-м классе  ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке 
своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то: 
1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. Даём возможность 
детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет 
основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради 
или в дневнике (УМК «Школа 2100) дети обозначают своё настроение, 
реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им 
символов или цветных кружков (зеленый, желтый, красный). 
2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. Даём детям 
возможность оценить содержание своей письменной работы. Раздав тетради 
с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 
главным являются такие вопросы: 
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– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать? 
(Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 
– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? 
(Коллективная самооценка обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.) 
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей 
работы. К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки 
добавляем пункты 3 («правильно или с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то 
помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. 
4-й шаг Учимся признавать свои ошибки. Учитель предлагаем ученику 
(психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в котором 
у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки, например. 
Закрашивается кружок в тетради соответствующим цветом. 
5-й шаг Учимся признавать свою неудачу. Далее учитель помогает ученикам 
на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем можно 
предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не 
справился с заданием. В тетради это может (с согласия ученика) 
обозначаться не закрашенным кружком или кружком красного цвета. 
6-й шаг Используем умение самооценки. Когда все (или почти все) ученики 
хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт проговаривать 
все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать 
себе эти вопросы и отвечать на них).Когда у всех учеников умение работать 
по «Алгоритму самооценки» сформировалось, алгоритм самооценки 
сворачивается. Если самооценка адекватная, то работа на уроке 
продолжается дальше, а если мнение учителя отличается от мнения ученика 
(завысил или занизил свою оценку), необходимо пройти по алгоритму и 
согласовать позиции. 
  
 
3. Количество оценок выставляется по числу решённых задач.  
( единая оценка выводится по среднему арифметическому) 
Например: Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый 
заработал по пять отметок. Отметка за каждое отдельное задание даёт 
возможность отследить уровень готовности по каждому умению и создаёт 
ситуацию успеха для ученика. (  Также учитель может выставить в журнал 
единую оценку  на основании среднего арифметического полученных 
отметок) 
Исключения: На уроках математики и русского языка при отработке навыков 
(вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются однотипные 
примеры и упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из 
них, а целая группа подобных примеров и упражнений.Если задание успешно 
выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит с 
учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-
нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все 
вместе – командой». 
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Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не 
выполняя определённого задания, а только дополняя ответы других, такой 
ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как 
в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни 
одной задачи.) 
  
4.  Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов, 
которые размещаются в рабочем журнале учителя и дневнике 
школьника, и в «Портфеле достижений». 
Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 
классу.  

Отметки заносятся в таблицы результатов: 
Обязательно (минимум): 

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные 
диагностические     работы (один раз в год – обязательно),  
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 
обязательно).  

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку. 

 
Таблицы результатов могут по выбору учителя существовать либо в 

электронном, либо в бумажном виде. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 
которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 
т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития. Основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с 
файлами, хранящая материалы на бумаге и на электронных носителях (диски, 
флешки). 
5.   Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические 
проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 
только по желанию ученика. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 
отметка   ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от 
выставления этой отметки, но имеет право пересдать .Ученик всегда может 
отказываться от отметок или есть исключения? Исключением является 
задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по которым уже 
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прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, 
до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный 
материал, и отказаться от отметки ученики не смогут. Как отметки за 
контрольные работы отличать от текущих отметок? За задачи, решенные в 
ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, отметки 
ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих 
отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя 
обойти. Данные задачи показывают обученность − то, как ученик овладел 
умениями на основе знаний по изучаемой теме. 
6. Критерии оценивания- по признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и 
усвоенные знания. 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо 
использование новых, усваиваемых в данный момент знаний. 
Максимальный уровень  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 
для которой(НЕобязательный)  потребовались либо самостоятельно 
добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 
Качественная оценка - «превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 
отметки по любой балльной шкале. 
 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 
шкала 

Не достигнут необходимый 
уровень  

Не решена типовая, много 
раз отработанная задача 

«2» (или 0)  
ниже нормы, 
неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 
уровень 

Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали 
уже много раз, где 
требовались отработанные 
умения и уже усвоенные 
знания 

  

«3»  
норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

50-79% 

«4»  
хорошо. 
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный «4» близко к отлично. 80-99% или 
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(программный) уровень  
Решение нестандартной 
задачи, где потребовалось  
либо применить новые 
знаний по изучаемой 
вданный момент теме,  
либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, 
непривычной ситуации 

Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

50-70% п.у. 

«5»отлично. 
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

100% 
Или 

70-100% п.у. 

Максимальный 
(необязательный) уровень  

Решение задачи по 
материалу, не изучавшемуся 
в классе, где потребовались  
либо самостоятельно 
добытые новые знания,  
либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения 

«5»  
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

Отдельная 
шкала: 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Отдельная 
шкала:  
70-100% 

 
Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные 

результаты: 
Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 
-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 
-  комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов − это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 
коммуникативных УУД. Коплексная накопленная оценка – это вывод по всем 
материалам «Портфеля достижений». 

 
7. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 
предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому 
ученику самому      высчитать свою четвертную отметку. Для этого 
необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 
всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 
достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная 
характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 
показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 
достижений» - совокупность всех образовательных результатов); 
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2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 
математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 
класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 
(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 
знаниями 

 
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами 

формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 
предметам и УУД: 
 
Вывод-оценка 
(о возможности 
продолжения 
образования на 
следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 
Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 
достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, 
математика и 
межпредметная работа) 

1. Не овладел 
опорной системой 

знаний и 
необходимыми 

учебными 
действиями 

Не зафиксировано 
достижение планируемых 

результатов по всем разделам 
образовательной программы 

(предметные, 
метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 

необходимого (базового) 
уровня 

2.Овладел опорной 
системой знаний и 

необходимыми 
учебными 

действиями, способен 
использовать их для 

решения простых 
стандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 

образовательной программы 
как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 
50% заданий 

необходимого (базового) 
уровня 

3. Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 

применения учебных 
действий, в том 

числе при решении 
нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 
образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 

менее 50% от 
максимального балла за 

выполнение заданий 
повышенного уровня 
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Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу 
ученика. 
 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 
Данный материал необходим для выбора уровня использования 

системы оценки, для составления плана работы учителя на четыре года 
вперед. 

В основу оценивания заложены семь правил, с опорой на которые 
реализуются все элементы и прочие правила системы оценки. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе вводятся только два правила: 
1)  Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 
учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

-  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 
-  ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает кружок (зеленый, желтый, красный). 
В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 
активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 
учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2) СамооценкаУченики в диалоге с учителем обучаются 
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.) 
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

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

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и 

их части, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 
комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 
результатах каждого ученика. 

1) Одна задача – одна оценка- используется полностью. 
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Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 
отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 
урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 
(например, среднее арифметическое). 

2)  Таблицы результатов и «Портфель достижений»- используется 
частично.    Учитель начинает использовать таблицы результатов только 
после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 
четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в 
год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 
заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей 
работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 
привычными правилами. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 
- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) 

или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 
-  в 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной или процентной 

шкале. 
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений 

ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 
самостоятельно (консультируясь с учителем). 

3) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, 
вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор 
– получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 
работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 
притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

4)  Уровни успешности- используется частично. Учитель фиксирует 
уровни успешности только при оценивании заданий предметных 
проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 
диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 
тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 
учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 
оценивания. 

5)  Итоговые оценки-используется частично. Учитель определяет 
итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 
требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 
«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 
предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор 

правил оценивания  или отдельные правила из этого набора, что позволит 
получить максимальный эффект. 

1)Таблицы результатов и «Портфель достижений»- используется 
уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель 
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заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных 
работ.  

        2) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик 
привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или 
нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети 
учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 
стремиться на данный момент. 

3) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. 
Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных 
работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим 
критериям определять уровень любого задания. 

4)Итоговые оценки-используется уже не частично, а полностью. 
Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 
оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 
четверть и комплексную оценку за год. 

 
 
 

Оценка личностных результатов учащихся  
ТАБЛИЦА №1 

Ф.
И. 

Положите
льно 
относится 
к школе, 
выполняет 
правила 
учащихся, 
ориентиру
ется на 
образец 
хорошего 
ученика. 
Делает 
осознанны
й выбор 
поручени
й в классе 

Задается 
вопросом: 
«Какое 
значение и 
какой смысл 
имеет для 
меня 
учение?» – и 
уметь на 
него 
отвечать. 
Учится на 
основе 
внешних 
мотивов 
(социальног
о 
признания, 
поощрения
…) и 
внутренних 
мотивов 
(учебно-
познаватель
ных). 
Учится на 
основе 
учебно-
познаватель
ных 
мотивов 

Выделяет 
свою 
национальн
ую 
принадлежн
ость, 
поддержива
ет 
позитивные 
традиции и 
участвует в 
национальн
ых и 
поселковых 
праздниках, 
проявляет 
заботу о 
членах 
семьи, 
товарищах 

Проявляет 
эстетическо
е чувство 
на основе 
знакомства 
с 
художестве
нной 
культурой. 

Называет 
основные 
историче
ские 
факты 
своей 
семьи, 
посёлка 
(города) 

Регулируе
т свое 
эмоционал
ьное 
состояние. 
Корректир
ует свое 
поведение 
на основе 
чувств 
стыда,  
вины, 
совести. 
 

Ориентируется в 
понимании причин 
успешности/неуспе
шности в учёбе. 

1        
2        
3        
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и 
т.д. 

       

 
Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по русскому языку 

ТАБЛИЦА №2 
 

Ф.И. Текущая аттестация Итоговая аттестация 

устный 
опрос 

письменна
я контр. 
работа 

диктан
т 

контрольно
е 
списывание 

тест
ы 

изложени
я 

сочинен
ие, 
творч. 
работа 

Контрольн
ая работа 

изложение дикта
нт 

тест 

1            

2            

3 и 
т.д. 

           

 
  

Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по математике 
ТАБЛИЦА №3 

 
Ф.И. Текущая аттестация Итоговая аттестация 
 устный 

опрос 
Арифметический 
диктант 

Контрольная 
работа 

тест Контрольная 
работа 

тест 

1       
2       
3 и т.д.       
 

Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 
ТАБЛИЦА №4 

  
 

Регулятивные УУД 
Ф.
И. 

Организ
ует 
рабочее 
место. 
Соблюд
ает 
режим 
учебной 
работы 

Совмест
но с 
учителем 
разрабат
ывает 
алгоритм 
действия 
с новым 
учебным 
материал
ом. 
 

Понимает, 
принимает 
и сохраняет 
учебную 
задачу, 
соблюдает 
последоват
ельность 
действий 
по ее 
решению 

Планир
ует свои 
действи
я в 
соответс
твии с 
поставл
енной 
задачей 
и 
условия
ми её 
реализа
ции 

Следует 
установле
нным 
правилам 
в 
планиров
ании и 
контроле 
способа 
решения 
задачи 

Осущест
вляет 
итоговый 
и 
пошагов
ый 
контроль, 
сравнива
я способ 
действия 
и его 
результат 
с 
эталоном
, 
требован
иями 
конкретн
ой задачи 

Формули
рует 
познавате
льную 
цель. 
В 
сотрудни
честве с 
учителем 
ставит 
новые 
учебные 
задачи на 
основе 
соотнесен
ия того, 
что уже 
известно 
и усвоено 
учащимся
, и того, 
что еще 
им не 
известно. 
 

Адекв
атно 
оценив
ает 
учебну
ю 
работу 
на 
основе 
заданн
ых 
критер
иев, 
алгори
тма. 
 

Адеква
тно 
опреде
ляет 
причин
ы 
успешн
ости и 
неуспе
шности 
в 
учебно
й 
деятель
ности, 
сопоста
вляя 
цель, 
ход и 
результ
ат 
деятель
ности 

1          
2          
3          
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и 
т.
д. 

Познавательные УУД 

Ф. 
И. 

Осущест
вляет 
поиск 
необход
имой 
информа
ции в 
различн
ых 
источни
ках для 
выполне
ния 
учебных 
заданий 

Использ
ует 
модели, 
схемы и 
другие 
знаково-
символи
ческие 
средства 
для 
решения 
задач. 
 

Фиксирует 
проблему 
(т.е. 
устанавлив
ает 
несоответст
вие между 
желаемым 
и 
действител
ьным). 
 

Осуществляет синтез 
(составляет целое из 
частей). 
 

Самостоятельно 
делает выводы, 
перерабатывает 
информацию, 
представляет 
информацию в виде 
схем, моделей, 
таблиц, сообщений. 
 

Умеет 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом 
виде, в виде 
презентаций. 
 

1       
2    
3 
и 
т.
д. 

   

Коммуникативные УУД 
Ф.И. Осуществл

яет 
учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми на 
основе 
заданных 
правил 
взаимодейс
твия. 
 

Владеет 
диалогов
ой 
формой 
речи. 
 

Читает 
вслух и 
про себя 
тексты 
учебников
, других 
книг, 
понимает 
прочитан
ное. 

Оформля
ет свои 
мысли в 
устной и 
письменн
ой речи с 
учётом 
своих 
учебных 
и 
жизненн
ых 
ситуаций. 
  
 

Выделяе
т в 
тексте 
ключевы
е слова. 
Делит 
текст на 
смыслов
ые 
части. 
Озаглавл
ивает 
смыслов
ые части 
текста. 
Составл
яет план 
текста 

Отстаива
ет свою 
точку 
зрения, 
имеет 
собствен
ное 
мнение и 
позицию. 

Участвуе
т в 
работе 
группы, 
выполняе
т свою 
часть 
обязанно
стей, 
учитывая 
общий 
план 
действий 
и 
конечну
ю цель. 
 

Осуществ
ляет 
самоконтр
оль, 
взаимокон
троль и 
взаимопо
мощь. 
 

1         
2         
3 и т.д.         
 

Учетная ведомость уровня сформированности умения определять 
главную мысль текста 

№ Ф.И. К1 К2 П4 П6 П7 Пл1 Пл2 Пл3 Э3 Э4 
1            
2            
3            
Условные обозначения: цифры обозначают номер карточки, К –корень; П – побег; Пл – плод;Э – экология. 

Учетная ведомость уровня сформированности умения находить  
верные утверждения 

№ Ф.И. Номера заданий 
        

1          
2          
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3          
 

Учетная ведомость уровня сформированности умения адекватно 
воспринимать письменные тексты 

№ Ф.И. умение адекватно воспринимать письменные тексты 
устанавливать взаимосвязи  
в тексте 

определять доп. 
инф. 

подбирать 
примеры  

определять смысл 
понятия 

3.2 4.2 5.1 6.1 3.3 9.3 4.1 5.3 1.3 2.2 5.2 9.1 
1              
              
              
 

Схема анализа диагностики уровня сформированности общих умений коммуникации 
 

4___ класс школы _____________ района (города) _______________________________________ количество 
учащихся______________________ 
Образовательная программа _______________________________________________________________ 
выполняло работу ___________________ 
Используемая технология 
_____________________________________________________________________________________________
________ 
 
 

 Ф. И. учащегося 
 
 
№ задания 

   
 
 
 

 
 
 

                  

С
ум

м
а 

ба
лл

ов
 п

о 

1. Озаглавил текст с учётом 
темы, основных событий 
(1 балл) 

                       

2.  Отметил верные и 
неверные утверждения (1 
балл за 1 правильный 
ответ – максимум 6 
баллов) 

                       

3.  Верно разделил на 
смысловые части, 
допустив не более 1 
неточности (1 балл) 

                       

4. Озаглавил части с учётом 
микротем, основных 
событий, допустив не 
более одной неточности. (1 
балл) 

                       

5 
а 

Сформулировал ответ на 
вопрос, привёл одно или 
более доказательств из 
текста (1 балл) 

                       

5 
б 

Привёл дополнительные 
сведения, которых нет в 
тексте (1 балл)  

                       

6.  Сформулировал и 
аргументировал 
собственное мнение (1 
балл). 

                       

7. Верно сформулировал 
главную мысль текста (1 
балл) 

                       

8.  Текст изложил подробно 
(1 балл) 

                       

Логика изложения не                        
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нарушена (1 балл) 
Фактических ошибок нет 
(1 балл) 

                       

Речевых ошибок нет (1 
балл) 

                       

 Итоговый бал учащегося 
(Сумма баллов по столбцу) 

                       

 
Кодификатор умений коммуникации, 

проверяемых в ходе диагностики 
4 класс 

 
 Умение читать с пониманием №№ заданий 

П
он

им
ан

ие
 

Умение озаглавить текст, смысловые части текста  1, 4 
Умение разделить текст на смысловые части 3 
Умение находить в тексте информацию, данную в явном 
виде 

2, 5а 

Умение использовать для доказательства мысли, 
заданной в тексте, дополнительные сведения или 
использовать при работе с текстом дополнительный 
материал. 

5б 

Умение формулировать и аргументировать собственное 
мнение 

6 

Умение находить информацию, заданную в неявном виде 
(определить главную мысль текста) 

7 

В
ос

пр
ои

зв
ед

ен
и

е 

Умение излагать мысли письменно (воспроизводить 
письменно прочитанный текст):  

 Подробное изложение 
 Соблюдение логики изложения  
 Верное изложение фактов 
 Отсутствие речевых ошибок 

8 
 

 
 

Измерение самооценки по методике Дембо – Рубинштейн 
 Самооценка – ценность, которая приписывается индивидом себе или 
отдельным своим качествам. Главные функции, которые выполняются 
самооценкой, – регуляторная, на основе которой происходит решение задач 
личностного выбора, и защитная, обеспечивающая относительную 
стабильность и независимость личности. Значительную роль в формировании 
самооценки ребенка играют его личные достижения, а также оценки 
окружающих. 
Целью методики является психологическая диагностика состояния 
самооценки по следующим параметрам: 
1) Высота (фон настроения).  
2) Устойчивость (эмоциональная устойчивость).  
3) Степень реалистичности и /или адекватности. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий в 
начальной школе (на примере 1 и 4 классов) 
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Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) направлена на конкретизацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (2009) к достижению метапредметных и личностных 
результатов применительно к особенностям образовательного процесса в 
муниципальном казенном образовательном учреждение «Северо–Енисейская 
средняя общеобразовательная школа №1 им. Е.С.Белинского» и служит 
основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

УУД – это: 
1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; 

2) в узком смысле – это совокупность способов действий, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 
1) обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

2) обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Программа формирования УУД позволяет обеспечить реализацию 
следующих ценностных ориентиров начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности; 
• формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации. 
В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 
личностные (личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); 
регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); 
познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логическиеуниверсальные действия; постановка и решение проблемы); 
коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); 
умения коммуникации – работать с информацией, выражать свои мысли в 



83 
 

устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием). 
Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в 

таблице 1. В первой колонке указана предполагаемая стартовая 
сформированность УУД к началу обучения в школе. Это нужно для 
обеспечения преемственности формирования УУД в начальной школе с 
дошкольным возрастом. Далее УУД конкретизированы применительно к 1,2, 
4 классу. Таким образом, УУД представлены в развитии от 1 класса к 4. 
Кроме того, в таблице показана связь формирования УУД с содержанием 
учебных предметов, приведены типовые задачи формируемых УУД, 
используемые методы и формы организации учебной работы учащихся. 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат 
возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. Вповседневной практике 
обучения эта группа УУД не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися в силу повышенной сложности этих учебных действий для 
обучающихся данного возраста (года обучения). 
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1 класс 
 

2 класс 3 класс 4 класс  

Регулятивные УУД  
Умеет планировать 
последовательность 
учебных действий в 
соответствии с 
поставленной задачей 
Умеет оценивать 
учебные действия, 
применяя различные 
критерии оценки 

Умеет оценивать 
результат выполнения 
учебного задания на основе 
различных критериев 
оценки; 
Умеет самостоятельно 
осуществлять контроль 
выполнения учебного 
задания 

Умеет определять 
границы собственных 
знаний и умений для 
постановки учебных 
задач; 
Умеет планировать 
действия в соответствии с 
учебной целью; 
Умеет самостоятельно 
осуществлять контроль 
учебных действий; 
Умеет корректировать 
план учебных действий в 
соответствии с 
изменением условий; 
Умеет использовать 
критерии, предложенные 
взрослым, для 
оценивания учебных 
действий. 

Умеет определять 
границы собственных 
знаний и умений для 
постановки учебных 
задач; 
Умеет планировать 
действия в соответствии с 
учебной целью; 
Умеет самостоятельно 
осуществлять контроль 
учебных действий; 
Умеет корректировать 
план учебных действий в 
соответствии с 
изменением условий; 
Умеет использовать 
критерии, предложенные 
взрослым, для 
оценивания учебных 
действий. 

 
 

Познавательные УУД 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
анализ с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 

Умеет осуществлять 
логическое действие 
«анализ» с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 

Умеет относить объекты 
к известным понятиям; 
Умеет использовать 
данные диаграмм и 
таблиц для ответа на 
вопрос; 
Умеет строить 
индуктивные 

Умеет относить объекты 
к известным понятиям; 
Умеет использовать 
данные диаграмм и 
таблиц для ответа на 
вопрос; 
Умеет строить 
индуктивные 
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синтез; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
сравнение по заданным и 
самостоятельно 
выбранным критериям; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
классификация по 
заданным и 
самостоятельно 
выбранным критериям; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
обобщение; 
Умеет устанавливать 
причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений. 
 

«синтез»; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
«сравнение» по заданным 
критериям; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
«классификация» по 
заданным критериям; 
Умеет осуществлять 
логическое действие 
«обобщение»; 
Умеет устанавливать 
причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений. 
Умеет строить простые 
умозаключения по 
аналогии 

умозаключения. умозаключения. 

Коммуникативные УУД 
Работает в паре под 
руководством учителя. 
Высказывает оценочные 
суждения о действиях 
партнера по вопросам 
учителя 
Поддерживает с 
партнером разговор на 
заданную тему. 

Умеет строить речевые 
высказывания в 
соответствии с задачами 
учебной коммуникации; 
Умеет формулировать 
точку зрения; 
Умеет задавать вопросы 
для получения от партнера 
по коммуникации 
необходимых сведений. 

Умеет строить речевые 
высказывания в 
соответствии с задачами 
учебной коммуникации; 
Умеет формулировать и 
аргументировать свою 
точку зрения; 
Умеет задавать вопросы 
для получения от 
партнера по 
коммуникации 

Умеет строить речевые 
высказывания в 
соответствии с задачами 
учебной коммуникации; 
Умеет формулировать и 
аргументировать свою 
точку зрения; 
Умеет задавать вопросы 
для получения от 
партнера по 
коммуникации 
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Правильно выстраивает 
простое предложение в 
устной форме 

Выделяет главных 
героев произведения, 
односложно передает 
смысл прочитанного 

 

необходимых сведений; 
Умеет находить ответы 
на вопрос, используя 
информацию, 
представленную в 
нескольких источниках. 

необходимых сведений; 
Умеет находить ответы 
на вопрос, используя 
информацию, 
представленную в 
нескольких источниках. 

Личностные УУД 
1 класс 

 
2 класс 3 класс 4 класс Связь УУД с 

содержанием учебных 
предметов, типовые 
задачи формирования 
УДД, методы и формы 
организации учебной 
работы учащихся, 
ситуации и процедуры 
взаимодействия (для 1-4 
классов) 

 
Проявляет 

самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности. Оценивает 
себя и свои поступки. 

 

Проявляет 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности. 

Оценивает себя и 

Способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Устанавливает 
связь м.у целью и 
результатом учения. 
Работает на результат. 

Самооценка и 
взаимооценка с 
использованием 
соответствующих средств 
(«волшебных линеек», 
памяток, сигнальных 
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свои поступки. карточек…). 

Соотнесение 
внешних оценок с 
собственными и 
обсуждение расхождений 

Положительно 
относится к школе как к 
месту, где учат  и 
получают пятерки. 

 

Сопоставляет свое 
поведение с требованиями, 
заданными учителем 

Принимает 
образец «хорошего 
ученика» 

Положительно 
относится к школе, 
выполняет правила 
учащихся, ориентируется 
на образец хорошего 
ученика. 

Делает осознанный 
выбор поручений в классе 

Создание ситуации 
успеха на занятии, 
использование системы 
поощрения, поддержка 
ребёнка в случае его 
неудачи. 

Чередование 
поручений. 

Проигрывание и 
обсуждение разных 
ситуаций поведения в 
школе 

Предпочитает 
совместные занятия 
индивидуальным 
занятиям дома, проявляет 
познавательную 
активность. 

Проявляет интерес 
к познавательной 

Проявляет 
инициативность, 
любознательность к 
отдельным предметам, с 
помощью учителя находит 
способы решения новой 
задачи 

Умеет 
адаптироваться к 
сложным ситуациям 

Проявляет учебно-
познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи 

Задания по 
выбору. 

Интеграция  в 
задания, интересные для 
учащегося, тем из других 
предметов. 

Совместная 
разработка алгоритма 
решения творческих 
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литературе. 

 

заданий 

Взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми в совместной 
игре. Во время игры ведет 
переговоры, 
договаривается, 
учитывает интересы всех 
участников игры. Умеет 
выбирать род занятий, 
напарников 

Взаимодействует со сверстниками и взрослыми 
во время совместной деятельности. Умеет сдерживать 
свои эмоции. 

 

Умеет выстраивать 
межличностные 
отношения. 
Ориентируется в 
социальных ролях. 

Прогнозирование 
поступков и их 
последствий. 

Групповая работа 
со сменой ролей. 

Командные 
соревнования. 

Столкновение и 
обсуждение мнений. 

Проигрывание 
конфликтных ситуаций 

Называет свою 
национальность, пол, 
возраст, адрес. 

Проявляет 
доброжелательное 
отношение к близким. 

Выполняет 
элементарные поручения 
по дому 

Проявляет 
уважительное отношение 
ко взрослым (приветствует, 
благодарит, правильно 
ведет себя за столом и др.). 

Называет 
достопримечательности 
поселка, названия  улиц 

Называет 
основные исторические 
факты своей семьи, 
посёлка . 

Выделяет свою 
национальную 
принадлежность, 
поддерживает позитивные 
традиции, проявляет 
заботу о членах семьи, 
товарищах 

Изучение 
родословной, выполнение 
и презентация творческих 
работ (составление древа 
семьи, эскизов гербов 
семьи, школы, посёлка, 
оформление альбомов...). 

Посещение музеев. 

Участие в 
праздниках класса, 
школы, поселения. 

Совместная 
разработка плана 
мероприятий и их 
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сценариев. 

Инсценировка 
характерных фрагментов 
произведений по 
изучаемым темам (о 
мамах, войне, о детях...). 

Составление и 
решение задач на 
актуальные 
общественные темы 

Проявляет 
доброжелательное 
внимание к окружающим, 
отзывчив к 
переживаниям другого 
человека 

Понимает чувства 
других людей и 
сопереживает 

Дает нравственную 
оценку своим поступкам 
и поступкам других 
людей под руководством 
учителя. 

Соблюдает 
элементарные правила 
учащихся и этикета. 

Договаривается со 
сверстниками о нормах 
поведения в ролевой игре 
и выполняет их 

Сопоставляет 
поступки (свои и 
окружающих людей) с 
моральными нормами и 
стремится их выполнять. 

Различает формы 
поведения, допустимые 
на уроке, перемене, на 
улице, в др. 
общественных местах. 

Старается 
договориться со 
сверстниками о правилах 
поведения в различных 
ситуациях. 

Разработка вместе 
с учащимися правил 
поведения в различных 
ситуациях, правил 
этикета. Обсуждение 
выполнения правил, 
качественная оценка 
поступков своих и других 
учащихся. 

Ролевые игры 
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Следует в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям. 

Решает моральные 
дилеммы на основе учёта 
позиций партнёров в 
общении, их мотивов и 
чувств 

Сдерживает свои 
эмоции 

Использует  
знакомые способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Сдерживает свои 
эмоции 

Знает основные 
моральные нормы 

Регулирует свое 
эмоциональное 
состояние. 

Корректирует свое 
поведение на основе 
чувств стыда,  вины, 
совести. 

Понимает чувства 
других людей и 
сопереживает им, 
оказывает помощь 

Обсуждение 
поступков литературных 
героев. 

Прогнозирование 
поступков и их 
последствий. 

Создание 
идеальных образцов 
поведения. 

Рефлексия 
поведения в различных 
ситуациях, включая 
конфликтные 

Ухаживает за 
домашними животными и 
растениями с помощью 
взрослых 

Сопоставляет свои 
действия с экологическими 
правилами под 
непосредственным 
руководством учителя 

Принимает 
ценности природного 
мира 

Соблюдает 
экологические правила 

Изучение 
экологических тем. 

Исследования и 
наблюдения. 
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Проектная 
деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные 
мероприятия по охране 
природы 

Соблюдает правила 
личной гигиены, охраны 
своей жизни 

Умеет применять 
знания о здоровом и 
безопасном образе жизни 

Придерживается 
распорядка дня. 

Сравнивает свое 
поведение с режимом дня 
и делает оценочные 
суждения 

Соблюдает 
правила личной гигиены. 
Сопоставляет свой образ 
жизни с нормами и 
ценностями здорового 
образа жизни. 

Придерживается 
здорового образа жизни 

Изучение вопросов 
здорового образа жизни. 

Исследования и 
наблюдения. 

Сопоставление 
своего образа жизни с 
положительными 
примерами. 

Спортивные 
соревнования. 

Экскурсии 
Эмоционально 

реагирует на красоту 
природы и рукотворного 
мира, любит рисовать, 
танцевать, петь 

Выражает свои 
эмоции в  творческих 
работах, представляет себя 
в творческих мероприятиях 
под руководством учителя 

Обладает чувством 
прекрасного на основе 
знакомства с 
отечественной культуры 

Эмоционально 
относится к примерам 
прекрасного в 
произведениях 
художественной культуры 

Изучение  
произведений мировой и 
отечественной 
художественной 
культуры. 

Выражение 
положительных эмоций в 
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творческих работах. 

Посещение музеев, 
театров, выставок с 
последующим 
обсуждением увиденного. 
Экскурсии 
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2.2. Программы рабочих программотдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности 

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 организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 

Рабочие  программы разработаны на основе: 
* Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
*  Примерной программы начального общего образования. 

 
 

УМК «Школа 2100» 
Аннотация 

К Рабочей программе по математике, 1 класс 
1.Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе: 
 Программы по математике под редакцией Т.Е Демидовой, С.А Козловой, М.: 

Баласс,2011 год. 
 
2.Основные цели курса:освоениеучащимисяначальных математических знаний: 

понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий 

. 
3.Задачи курса: 
 приобретение знаний о свойствах предметов, основных отношениях между 

ними, о числе как результате счёта и измерения, о действиях сложения и вычитания, их 
взаимосвязи, о способах арифметических действий с числами, способах решения 
арифметических задач; 

 овладение способами индивидуальной, фронтальной, парной и групповой 
учебной деятельности; 

 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной 
компетенций и компетенции личностного саморазвития. 
 

5.УМК 
1.Демидова Т.Е.Программа по математике для образовательных учреждений 1 класс. 

М.: Баласс, 2011 год 
2.Демидова Т.Е., Козлова С.А. Учебник «Математика», 1 класс - 1,2,3 часть, 

М.:Баласс,2012. 
3. Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова И.В. Дидактические материалы к 

учебнику «Математика», 1 класс, М.:Баласс,2012. 
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4. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Рабочая тетрадь к учебнику 
«Математика», 1 класс, М.:Баласс,2012. 

5.Козлова С.А. Контрольные и самостоятельные работы по курсу «Математика» и 
комплексному курсу «Математика и информатика», 1 класс, М.:Баласс,2012. 

 
К Рабочей программе по технологии, 1 класс 

 
1.Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе: 
 Программы по технологии под редакцией О.А. Куревиной, Е.А Лутцевой, М.: 

Баласс:,2012 год. 
 
2.Основные цели курса: саморазвитие и развитие личности ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную предметную деятельность. 
 
3.Задачи курса: 
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
4.УМК 
1. Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Технология. Прекрасное рядом с тобой»,М.: 

Баласс,2012 год. 
 

К Рабочей программе по окружающему миру, 1 класс 
 
1.Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе: 
 Программы по окружающему миру под редакцией А.А. Вахрушевого, М.: 

Баласс:,2012 год.  
 
2.Основные цели курса: помочь младшему школьнику осознать целостную картину 

мира и сформировать оценочное, эмоциональное отношение к нему.  
 
3.Задачи курса: 
 приобретение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 
 овладение умениями наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой компетенций и компетенции личностного саморазвития. 
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4.УМК 
 
1. Вахрушев А. А. Программа по окружающему миру для образовательных 

учреждений. М.:Баласс, 2012 
2. Вахрушев А. А. Учебник по окружающему миру «Я и мир вокруг», 1 класс 1,2 

часть,. М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 
3. Вахрушев А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 1 класс., М. : 

Баласс : Школьный дом, 2011. 
4. Вахрушев А. А. Самостоятельные и итоговые работы к учебнику «Окружающий 

мир» , 1 класса, М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 
4. Окружающий мир. 1 класс.Методические рекомендации для учителя к учебнику «Я 

и мир вокруг» / А. А. Вахрушев, М. : Баласс, 2010. 
 
 

К Рабочей программе по русскому языку, 1 класс 
 

1.Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе: 
 Программы по русскому языку под редакцией Р.Н. Бунеева, М.: Баласс:,2012 

год.  
 
2.Основные цели курса: ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления; 

 
3.Задачи курса: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и тексты-повествования небольшого объёма; воспитание у учеников позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 
 

4.УМК 
 
1.Бунеев Р.Н. Программа по русскому языку для образовательных учреждений 1 

класс, М.: Баласс:,2012 год.  
2.Бунеева Е. В. Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» и прописям «Мои 

волшебные пальчики»: методические рекомендации для учителя – М.: Баласс, 2012. 
3. Пронина О. В. Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к 

учебнику «Букварь» : в 5 тетрадях / О. В. Пронина ; под науч. ред. Р. Н. Бунеева, Е. В. 
Бунеевой. – М.: Баласс : Школьный дом, 2012. 

4. Пронина, О. В. Тетрадь для письменных упражнений. 1 класс / О. В. Пронина. – М.: 
Баласс, 2012. 
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К Рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 
 

1.Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на 
основе: 

 Программы по литературному чтению под редакцией Р.Н. Бунеева, М.: 
Баласс:,2012 год.  

 
2.Основные цели курса: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 
3.Задачи курса: 
 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге  
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 
для расширения знаний об окружающем мире); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений  

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе 
 

4. УМК 
 
1. Бунеев Р.Н. Программы по литературному чтению под редакцией М.: Баласс:,2012 

год.  
2.Бунеева Е. В. Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» и прописям «Мои 

волшебные пальчики»: методические рекомендации для учителя – М.: Баласс, 2012. 
4.Бунеева Е. В.Рабочая тетрадь по литературному чтению, 1 класс,М.: Баласс:,2012 

год  
5. .Бунеева Е. В.Литературное чтение: методические рекомендации для учителя – М.: 

Баласс, 2012 
 
 

РО Занкова 
Аннотация 

К Рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 
 
 

1. Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на 
основе: 

 
 Программы по литературному чтению под редакцией Л. И Лысенко, Л. И. 

Жигалина, Е. Ю. Щукиной, М., «Планета», 2012 год. 
 
2. Основные цели курса: обучение первоначальному чтению, формирование 

младшего школьника как культурного читателя, выражающего интерес к книгам и чтению, 
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владеющего прочными навыками чтения, способами самостоятельной работы с читаемым 
текстом и детской книгой. 

 
3. Задачи курса: 
 
 Воспитание интереса к чтению и литературному творчеству; 
 Формирование первоначальных представлений об основных единицах речи 

(звук,  слово, словосочетание, предложение, текст); 
 Развитие свободного чтения и самостоятельного извлечения информации из 

прочитанного текста; 
 Формирование уважительного отношения младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; 
 Развитие интереса к книгам и чтению, расширение круга чтение младшего 

школьника. 
 

4. УМК. 
 
1.  Л. И. Жигалина и др. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. М.: 

«Планета»», 2012 год. 
2. Нечаева Н. В., Белорусец К. С. Азбука: Учебник по обучению грамоте для 1 

класса. – Самара.: «Федоров», 2011 год. 
3. Свиридова Ю. В. Литературное чтение. Учебник для 1 класса. Самара: 

«Федоров», 2011 год. 
4. Нечаева Н. В., Белорусец К. С. Я читаю. Тетради по чтению к «Азбуке», 1, 2, 3 

часть. Самара, «Федоров», 2013 год. 
5. Свиридова Ю. В. Учись читать. Пособие по чтению. 1 класс. Самара, 

«Федоров», 2011 год. 
 

к Рабочей программе по русскому языку, 1 класс 
 
 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе: 
 
 Программы по русскому языку под редакцией Т. И. Кондратьевой, Е. Ю. 

Щукиной. М., «Планета», 2012 год. 
 
 
2. Основные цели курса: формирование коммуникативнойкомпетенции учащихся, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 
3. Задачи курса: 
 
 Развитие речи, мышления, воображения школьников 
 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 
 Овладение обучающимися умением правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге 
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 Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к языку. 
 

4 УМК. 
1. Сборник программ развивающего обучения Л. В. Занкова. Самара, «Федоров», 

2011 год. 
2. Нечаева Н. В. Обучение грамоте, 1 класс. Самара, «Федоров», 2011 год. 
3. Нечаева Н. В. И др. Тетради по письму. 4 части. Самара, «Федоров», 2011 год. 
4. Полякова А. В. Русский язык: учебник для 1 класса. М., «Просвещение», 2010 

год. 
5. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку. 1-2 классы. 

М., «ЗАО ЦОР», 2009 год. 
 
 
 

К Рабочей программе по математике, 1 класс 
 
1. Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе: 
 
 Программы по математике под редакцией Т. И. Кондратьевой, С. А Кравцовой. 

М., «Планета», 2012 год. 
 
 
2. Основные цели курса: обучение математике на основе ознакомления учащихся с 

научной картиной мира, развитие у учащихся воображения, творческого и логичекого 
мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывая пути решения задачи. 

 
 
3. Задачи курса: 
 Создание условий для овладения основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 
измерения, пересчета; 

 Приобретение учащимися начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 Овладение умениями выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 
цепочками. 
 
4.УМК. 

 
1. Аргинская И. И., Бененсон Е. П., Игина Л. С. Математика. Учебник для 1 класса: в 

2 частях. Самара , «Федоров», 2011 год. 
2. Аргинская И. И., Бененсон Е. П., Игина Л. С. Рабочие тетради по математике для 1 

класса: в 4 частях. Самара, «Федоров», 2011 год. 
3. Аргинская И. И.Сборник заданий по математике для самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ в начальной школе. Самара, «Федоров», 2011 год. 
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К Рабочей программе по окружающему миру, 1 класс 
 
1. Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на 

основе: 
 
 Программы по окружающему миру под редакцией Т. И. Кондратьевой, М. М. 

Ивановой. М., «Планета», 2012 год. 
 
 
2. Основные цели курса: развитие умений наблюдать, характеризовать, обобщать 

объекты окружающего мира, освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 
природного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе. 

 
3. Задачи курса: 
 Освоение учащимися доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, опыт, запись, измерение); 
 Формирование общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, сравнивать, обобщать, делать выводы, ориентироваться в пространстве и времени, 
работать с картами, схемами; 

 Развитие логичности и самостоятельности мышления, формирование 
экологической культуры, правила поведения в мире природы и людей; 

 Формирование целостной картины мира с опорой на современные научные 
достижения. 
 

4. УМК. 
 
1.  Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Окружающий мир. Учебник для 1 класса. Самара , 

«Федоров», 2011 год. 
2. Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н.Рабочая тетрадь для 1 класса. Самара, «Федоров», 

2011 год. 
3. Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Методические пояснения к курсу «Окружающий 

мир». 1-2 классы. Самара , «Федоров», 2011 год. 
 

 
К Рабочей программе по технологии, 1 класс 

 
1. Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе: 
 
 Программы по технологии под редакцией М. М. Ивановой. М., «Планета», 

2012 год. 
 
 
2. Основные цели курса: освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре, овладение 
первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,ю хранения информации. 

 
 
3. Задачи курса: 
 Развитие любознательности и интереса к технике, миру профессий; 
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 Формирование мотивации достижения и успеха, творческой самореализации, 
интереса к художественно-конструкторной деятельности; 

 Развитие творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления  
 

4.УМК. 
 
1.  Цирулик Н. А. , Проснякова Т. Н. Технология. Умные руки. Учебник для первого 

класса , «Федоров», 2011 год. 
3. Проснякова Т. Н.Школа волшебников. Рабочие тетради для 1 класса.Самара, 

«Федоров», 2011 год. 
3.  Проснякова Т. Н Методические рекомендации к учебнику «Технология» для 1 

класса. Самара , «Федоров», 2011 год. 
РО  Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Аннотация 
К Рабочей программе 1 класс 

 
В основу системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова положены 

педагогические исследования, проведенные в 60-80-х гг. ХХ в. под руководством Д.Б. 
Эльконина - В.В. Давыдова. Развивающее обучение, содержание, методы, формы 
организации которого ориентированы на закономерности развития.  

В основе концепции УМК - идея формирования у младших школьников основ 
теоретического мышления в процессе учебной деятельности. Принципиальные особенности 
УМК:  

 
спользование в учебных дисциплинах метода освоения - решение детьми системы учебных 
задач; 

 
чет следующих логико-психологических положений, разработанных В.В. Давыдовым: 

 
 усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, предшествует знакомству с более 
частными и конкретными знаниями, а они выводятся учениками из общего и абстрактного; 

 
 основное содержание учебного материала усваивается школьниками в процессе анализа 
условий их происхождения, благодаря которым они становятся необходимыми и значимыми; 

 
 учащиеся должны научиться обнаруживать в учебном материале генетически исходное, 
существенное, всеобщее отношение, определяющее содержание и структуру объекта данных 
знаний; 

 
 выявленное отношение школьники воспроизводят в особых предметных, графических или 
буквенных моделях, позволяющих изучать его свойства в «чистом виде»; 

 
 к концу начального обучения дети должны научиться конкретизировать генетически 
исходное, всеобщее отношение изучаемого объекта в системе частных знаний о нем, 
научиться осуществлять мысленные переходы от частного к всеобщему и обратно. 
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Литературное чтение 
(Е.И.Матвеева) 

 
 Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка; даёт представление о 
многообразии литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для 
личностного развития ребёнка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 
этических понятиях, добре и зле, нравственности; создаёт условия для успешности обучения 
по всем предметам; формирует потребность в систематическом чтении. Успешность 
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 
предметам начальной школы. 

В процессе изучения курса литературного чтения с русским (родным) языком 
обучения реализуются все общие цели, определенные Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), но наиболее 
значимыми для данного предмета являются: 

* овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 
чтения как базовым в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

* развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 
с учебными и научно-познавательными текстами; 

* воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

В начальной школе приоритетной целью обучения литературному чтению является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения реализуются 
задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 
 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание государственного 

образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, способствует 
созданию условий для полноценного развития личности, её познавательных и созидательных 
возможностей, отражает пути реализации учебного материала: распределяет учебные часы 
по разделам курса, уточняет виды учебной деятельности,  определяет количество творческих 
работ для учащихся,  
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Русский язык 
(В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, Т.В.Некрасова) 

 
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной 
школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный 
язык в его реальном функционировании.  

В процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, определенные 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО), но наиболее значимыми для данного предмета 
являются:1)становление основ гражданской идентичности в процессе освоения русского 
языка, осознания значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 2)формирование основ умения учиться, так 
как изучение русского языка предоставляет возможность формирования всех видов 
универсальных учебных действий.  

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

— познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического и логического мышления учеников; 

— социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 
учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка реализуются задачи: 
  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание государственного 
образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, способствует 
созданию условий для полноценного развития личности, её познавательных и созидательных 
возможностей, отражает пути реализации учебного материала: распределяет учебные часы 
по разделам курса, уточняет виды учебной деятельности,  определяет количество 
контрольных работ для учащихся,  

 
Математика 

(В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева) 
 

Начальный курс математики обеспечивает предметную подготовку учащихся, 
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создаёт 
дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 
предметного содержания. 
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В процессе изучения математики реализуются все общие цели, определенные 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО), но наиболее значимыми для данного предмета являются 
следующие цели: 

1)Математическое развитие младшего школьника: использование  математических 
представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений; формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать обоснованные и необоснованные суждения,  выявлять 
закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ 
различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 
признаки. 

2) Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 
значения величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических 
действий, решения  задач, проведения простейших построений, прогнозировать результат 
вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов 
арифметических действий, использовать различные приемы проверки нахождения значения 
числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать 
решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать 
свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

3) Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 
4) Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  
Данная рабочая программа конкретизирует содержание государственного 

образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, способствует 
созданию условий для полноценного развития личности, её познавательных и созидательных 
возможностей, отражает пути реализации учебного материала: распределяет учебные часы 
по разделам курса, уточняет виды учебной деятельности,  определяет количество 
контрольных работ для учащихся,  

 Рабочая программа по предмету «Математика» общеобразовательной школы 
разработана на основе Примерной программы начального общего образования (система 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова), авторского коллектива В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 
Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой (Сборник примерных программ для начальной 
общеобразовательной школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)/сост. А.Б.Воронцов.- 
М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012), в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  

 
2.Общая характеристика учебного предмета 
Для реализации рабочей программы выбрана система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, в 

которой развитие личности  школьников рассматривается в качестве основной 
непосредственной цели обучения. Обеспечение условий для становления ребёнка как 
субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему – 
такова исходная задача развивающего обучения.  

Основными целями изучения курса «Математика» В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 
Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой, реализующего образовательную систему Д.Б. Эльконина – 
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В.В. Давыдова, являются формирование основ научного мышления ребёнка в области 
математики, представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической 
культуры, пространственного воображения. 

В процессе изучения курса «Математика» развиваются такие общеучебные умения 
ребёнка, как способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в 
знакомых моделях. Важнейшей линией курса является развитие оценочной 
самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное 
и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной 
учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Основное содержание курса «Математика» определено стандартом начального 
общего образования второго поколения и условно может быть разделено на три больших 
раздела: «Числа и величины», «Отношения между величинами», «Элементы геометрии». К 
первому относится материал, связанный с формированием собственно понятия числа 
(представление чисел, арифметические действия с числами). Второй посвящён 
использованию чисел для описания математической структуры отношений между 
величинами и решения «прикладных» задач (в частности, анализ и решение текстовых 
задач). Третий охватывает геометрический материал, связанный с определением 
пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. 
Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с 
понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 
чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю 
систему действительных чисел. 

Таким основание для введения всех видов действительных чисел является понятие 
величины. Такое произвольное действительное число рассматривается как особое отношение 
одной величины к другой (единице, мерке), которое выявляется в процессе измерения. 
Различие же видов действительного числа проистекает из различия условий реализации 
данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период (он 
занимает приблизительно первую четверть первого класса). Действуя с разными предметами, 
дети выделяют параметры вещей, являющиеся величинами, т.е. свойства, для которых 
можно установить отношения равно, неравно, больше, меньше. При этом выделение каждой 
конкретной величины связано в первую очередь с овладением детьми определенным 
способом сравнения вещей и лишь во вторую – со словом-термином. Так, представления о 
длине дети получают, прикладывая предметы определённым способом друг к другу; о 
площади – через наложение плоских предметов друг на друга сначала непосредственное, а 
затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объёме как о «ёмкости вещей – 
переливая воду из одного сосуда в другой. 

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 
помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем – буквенными 
формулами (А<В, А=В, А>В). 

Число появляется как средство сравнения величин в ситуации пространственной или 
временной разделенности сравниваемых величин. Одна величина в этом случае 
воспроизводится с помощью другой (единицы и мерки), которая повторяется в ней 
некоторое число раз. Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых 
средств (чертежей, стрелочных схем, буквенных формул). Кроме того, процесс измерения 
как потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки) моделируется с 
помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная рабочая 
модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними. Например, 
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решая задачу уравнивания величин, дети открывают предметные действия «увеличение на» и 
«уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как арифметические действия 
сложения и вычитания. Причём действия сложения и вычитания сразу появляются в 
контексте одного отношения (разностного) как взаимообратные. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая 
форма представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, 
обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым 
способом измерения величины, которой дети открывают, решая задачу воспроизведения 
величины при различных дополнительных ограничениях открытые детьми способы 
фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел», строятся 
правила оперирования ими.  Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же и 
определён до конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании получаются все 
формальные правила и алгоритмы. 

Такой подход согласуется и с принятым анализом задач. Дети ищут в тексте не 
действия, которыми надо решить задачу, а отношения, связывающие данные с искомым. 
Лишь затем они определяют, что нужно найти, и в зависимости от того, какой член 
отношения неизвестен, производят действие. Таким образом анализ задачи направлен на 

выявление структуры отношений и её представление (моделирование) с помощью 
специальных знаково-символических средств. Модель, с одной стороны, позволяет 
представлять результаты анализа во внешнем плане, с другой – направляет поиск и 
выделение отношений. 

Геометрический материал курса в значительной степени связывается с изучением 
величин и действий с ними. Однако он имеет и собственно геометрическое содержание, 
связанное с построением идеальных геометрических образов и развитием пространственных 
представлений. Одной из особенностей разворачивания геометрического материала является 
конструктивный подход к геометрическим понятиям. Такой подход естественным образом 
приводит к большому числу задач на построение, «разрезание» и «перекраивание» 
геометрических фигур. 

Деятельностный подход лежит в основе организации и осуществления учебного 
процесса, где ребёнок выступает субъектом: осознаёт объективные основания своих 
действий в учебной деятельности (УД), может решить ту или иную задачу и объяснить, 
почему надо действовать в конкретном случае именно так.  

В общих чертах обучение организуется следующим образом. Сначала перед 
учащимися ставится предметная задача, поиск решения которой убеждает детей в том, что 
прежний способ действия в похожих ситуациях теперь оказывается или невозможным, или 
слишком трудоемким. В результате выполнения определенного предметного преобразования 
обнаруживается отношение, лежащее в основе нового класса задач и определяющее новый и 
при этом общий для всего класса способ действия. В процессе фиксации произведенных 
предметных действий в условной (модельной) форме происходит абстрагирование 
отношения. Посредством преобразования модели изучаются свойства выделенного 
отношения, на основе которых учащиеся выводят систему частнопрактических задач, решае-
мых общим способом. 

Авторская программа В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой 
полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) и примерной программы по математике и  
утверждёна Министерством образования РФ. Она сопровождается соответствующим учебно-
дидактическим комплексом, рекомендованным Министерством образования РФ, и 
программно-методическим обеспечением, а также электронным образовательным ресурсом. 
Их использование при обучении позволяет оптимально организовать изучение предмета на 
основе деятельностного подхода, развить и сохранить у учащихся интерес к программному 
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материалу, обеспечить успешное усвоение Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов по русскому языку. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Математика» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному 

ФГОС, на изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю  во всех 
классах начальной школы, всего 540 часов. Рабочая программа начального общего 
образования по математике изучается в количестве 132 часов в 1-м классе, 136 часов- во 
2,3,4-м классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в 
системе начального общего образования –540.  
Календарно – тематическое  планирование в 1и 2 классах составлено на 4 часа в неделю (по 
132 ч   в год). 

 Распределение учебного времени по темам курса составлено на основе 
примерной программы начального общего образования по математике и программы 
«Математика» В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой (Сборник 
примерных программ для начальной общеобразовательной школы (система Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова)/сост. А.Б.Воронцов.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012). 
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Окружающий мир 

(Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва) 
 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться, создание 
психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах 
личностного развития. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 
выраженный интегративный характер: объединяет в равной мере природоведческие и 
обществоведческие (в том числе, исторические) знания, даёт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук для целостного и системного видения в его 
важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир»- формирование целостной картины 
мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой. 

Задачи курса: 
- овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе; 
- осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 
- формировать у  школьников  фундамент экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни и поведения в экстремальных ситуациях; 

- формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание федерального 

государственного образовательного стандарта с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников, способствует созданию условий для полноценного развития 
личности, её познавательных и созидательных возможностей, отражает пути реализации 
учебного материала: распределяет учебные часы по разделам курса, уточняет виды 
учебной деятельности,  определяет количество контрольных работ для учащихся,  

 
2.Общая характеристика учебного предмета 

 
Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б. Эльконина — В.В.Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого учащиеся 
делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. 

Особенность курса «Окружающий мир» в том, что он  формирует универсальные 
способы действий с объектами природы и основные способы взаимодействия с окру-
жающим социальным миром, а также решает задачи формирования мышления и сознания 

в условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — 
природными и социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на 
практике свои предположения об устройстве и характере природных и социальных 
явлений, что и определяет успешность становления у него основ научного мышления. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения 
ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 
схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, 
выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной 
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ситуации,представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах,  а 
также специальные умения, такие, как: устанавливать временные и причинно-
следственные связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и 
экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей 
жизни и жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т.д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и 
освоения научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основная 
учебная задача курса — открытие эксперимента как способа практической проверки 
выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, или 
подзадач,(способы планирования эксперимента, косвенного измерения величин, 
представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как 
модели и пр.), позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование.  

Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности 
учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 
критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 
работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Для реализации рабочей программы выбрана система Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова, в которой развитие личности  школьников рассматривается в качестве 
основной непосредственной цели обучения. Обеспечение условий для становления 
ребёнка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и 
способного к нему – такова исходная задача развивающего обучения. Рабочая программа 
по предмету «Окружающий мир» общеобразовательной школы разработана на основе 
Примерной программы начального общего образования (система Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова) авторов Е.В.Чудиновой, Е.Н.Букварёвой (М.: Вита-Пресс, 2011). 
Авторская программа полностью соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) и 
примерной программы по окружающему миру и  утверждёна Министерством образования 
РФ. Она сопровождается соответствующим учебно-дидактическим комплексом, 
рекомендованным Министерством образования РФ, и программно-методическим 
обеспечением. Их использование при обучении позволяет оптимально организовать 
изучение предмета на основе системно-деятельностного подхода, развить и сохранить у 
учащихся интерес к программному материалу, обеспечить успешное усвоение 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов по 
окружающему миру. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную предметную область, 

которая призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 
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Распределение учебного времени 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 
классе -66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - по 2ч в неделю (по 34 
учебные недели в каждом классе) и по 68 ч – в год. 

На изучение  учебного предмета  «Окружающий  мир» отведено по ОБУП  2 часа в 
неделю в 1-4 классах, 66 часов  - в год в  классе, 68 ч годовых – во 2-4 классах. Рабочая 
программа соответствует требованиям примерной и авторской программ курса в 1 классе, 
а также  временным рамкам  школьногоучебного  плана:  2 ч  в  неделю в 1-4 классах; 66 
часов  - в год в  1 классе, по 68 ч в год – во 2-4 классах  

Распределение учебного времени по темам курса для 1 и 2 классов составлено на 
основе примерной программы начального общего образования по окружающему миру и 
программы «Окружающий мир» Е.В.Чудиновой, Е.Н.Букварёвой (Сборник примерных 
программ для начальной общеобразовательной школы (система Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова)/сост. А.Б.Воронцов.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012). 

 
 

Технология 
(Цирулик Н.А.) 

 
Курс «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Он строится на предметно-практической деятельности, которая для 
младшего школьного возраста является необходимым звеном целостного процесса 
коммуникативного, духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе 
и абстрактного мышления)и  является составной частью системы общего развития 
школьников. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

·формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии в начальной школе обеспечивает реализацию следующих 

задач: 
-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 
·формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
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репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности; 

·фомированиеИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание государственного 

образовательного стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, способствует 
созданию условий для полноценного развития личности, её познавательных и 
созидательных возможностей, отражает пути реализации учебного материала: 
распределяет учебные часы по разделам курса, уточняет виды учебной деятельности,  
определяет характер творческих работ учащихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 
Основная идея курса «Технология» - максимальное раскрытие творческого потенциала 

ребенка средствами художественного труда на основе педагогической поддержки его 
индивидуальных способностей в процессе специально организованной духовно-практичес-
кой деятельности, результатом которой является материальный продукт - поделка, игрушка, 
модель, изделие, выполненное самим ребенком. Особо организованная система сочетания 
индивидуальной работы с работой в малых группах и коллективной работой, система 
заданий разного уровня трудности позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет 
впереди развития, то есть в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня 
его актуального развития. 

Особую важность данный курс приобретает именно в первом классе, в период 
адаптации детей к школе, так как он лучше других учебных предметов позволяет развивать 
еще не достаточно хорошо сформировавшиеся функциональные возможности, в частности 
подготовку руки к овладению навыками письма. 

Развитие личности ребенка — приоритетное направление современного образования, 
положенное в основу Государственных стандартов. В связи с этим цели и задачи курса 
«Технология» совпадают с концепцией новых стандартов образования и направлены на: 
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■ Развитие воображения, мышления, интеллекта, фантазии, технического 
мышления, конструкторских способностей, формирования познавательных интересов. 

■ Развитие умения составлять план действий и применять его в творческом 
процессе, основанном на поэтапных преобразовательных действиях. 

■ Развитие коммуникативной компетентности первоклассников на основе 
организации совместной деятельности. 

■ Воспитание социально-психологической адаптированности к трудовой 
деятельности в коллективе: формирование навыков общения со сверстниками и со 
старшими, умения оказывать помощь другим, принимать различные роли - ведомого-
ведущего, оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 

■ Формирование эстетической восприимчивости и художественного вкуса на 
основе знакомства с различными видами прикладного художественного творчества из 
наследия мировой и национальной культуры, воспитания эстетических чувств и 
закрепление их в творческом опыте учащихся. 

■ Воспитание гармоничной личности, здоровой физически, психически и духовно. 
■ Развитие и совершенствование ручной умелости, мелкой моторики рук, 

расширение сенсорного опыта. 
■ Формирование умения находить необходимую информацию и использовать ее в 

процессе творческой деятельности. 
■ Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний, умений 

и навыков в области технологии обработки различных материалов. 
■  Ознакомление с миром профессий, историей их развития. 
Обучение, направленное на активизацию образного компонента мышления, 

выполняет важную психологическую функцию. Способность к творческой деятельности 
повышает адаптивные возможности человека, его устойчивость к стрессам и 
возникновению различных заболеваний. Особенно большое значение имеет воспитание 
искусством, причем не только и не столько путем пассивного ознакомления, сколько 
путем приобщения к активной художественно-прикладной деятельности в меру 
индивидуальных возможностей.В процессе такой деятельности развивается  ручная 
умелость, зрительно-двигательная координации необходимые для подготовки ребенка к 
письму. Уровень развития речи у детей также находится в прямой зависимости от степени 
развития у них тонких движений пальцев рук. 

Содержание курса «Технология» предлагает создание  такой системы учебной 
деятельности, при которой происходит гармоничное развитие обоих полушарий головного 
мозга (левого - ответственного за формально-логическое, понятийное мышление и речь, 
правого - за образное мышление, создание многозначных контекстов). Такой подход в 
итоге должен привести к гораздо более высокому уровню развития практического 
мышления, эстетического восприятия и творческого отношения к миру. 

Содержание, и в первую очередь практическая направленность, курса 
«Технологии» активно способствует интеграции знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов (литературное чтение, математика, русский язык, окружающий 
мир, изобразительное искусство),  что создаёт условия для  развития исследовательских,  
изобретательных способностей детей. 

Виды учебной деятельности учащихся 
Наблюдения 
Наблюдения за пластическими свойствами снега. 
Наблюдения за свойствами природных материалов. 
Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по 

толщине. Наблюдение за свойствами гибкости у разных материалов, используемых при 
плетении. 

Наблюдения за строением ниток, соответствием ниток толщине ткани, 
соответствием иглы толщине нити. 
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Сравнения 
Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида 

работы, например гофрирования. 
Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): 

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге. 
Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из 

пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 
 
Беседы 
Беседы о том, что означают термина «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе на 

русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по 
материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных странах, кто 
такой Дед Мороз, что такое Масленица, Пасха и т.д.). 

Знакомство с видами бытовой техники. 
 
Таким образом, курс «Технология» обеспечивает реальное интеллектуальное, 

эмоционально-эстетическое, нравственное  и  физическое развитие личности младшего  
школьника. 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по технологии 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
программы курса «Технология»Цирулик Н.А.. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» включён в обязательную предметную область, которая призвана 

решать следующие основные задачи реализации содержания: 
№ 

п/п 
Предметна

я область 
Основные задачи реализации содержания 

1 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности 

 
Распределение учебного времени  
По  школьному  учебному  плану в 1 классе  -  1 час  в  неделю,  33 часов - в  год, что 

соответствует  примерной и авторской программам. Календарно – тематическое  планирование 
составлено на 1 часов в неделю (33 ч   в год). 

Распределение учебного времени по темам курса для 1 класса составлено на основе 
примерной программы начального общего образования по технологии и программы 
«Технология» Н.А.Цирулик (Самара:Изд. Дом «Фёдоров», 2009
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РО Занкова 3 класс 
Аннотация 

к Рабочей программе по русскому языку 
1. Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе: 
* Программы по русскому языку под редакцией А.В.Поляковой, Н.А.Песняевой,  
М., «Просвящение», 2011 год. 
2. Основные цели курса:  
• познавательная — ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  

• социокультурная — формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

3. Задачи курса: 
• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  
• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 
рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 
объёма;  

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 
совершенствовать свою речь.  

6. содержание учебного предмета, 
7.календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся,  
8. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 
 
4. УМК. 
1. А.В.Полякова, Н.А.Песняева Программа по русскому языку 1-4 классов. М.: 

Просвящение, 2011 
2.  А. В. Полякова. Русский язык. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.М.: Просвещение, 2012. 
3.  А. В. Полякова. Русский язык. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение,  2012. 
4. Песняева Н.А., Анащенкова С.В. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 

ч., М.: Просвещение, 2012 
5. Полякова А.В. Русский язык в начальной школе 3—4 классы: Методические 

рекомендации: Книга для учителя., М.: Просвещение, 2012 
к Рабочей программе по математике, 3 класс 

1. Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе: 
* Программы по математике под редакцией И.И.Аргинской, С.Н,Кормишиной, М., 

«Просвящение», 2011год. 
2. Основные цели курса: 
 • математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково–символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи, умения строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения,  

• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 
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• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 
повседневной жизни 

3. Задачи курса: 
*научить использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

* создать условия для овладения основами логического и алгометрического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретения 
навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 
выполнения алгоритмов; 

* приобрести начальный опыт овладения математических знаний для решения 
учебно- познавательных и учебно- практических задач; 

*научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

4. УМК. 
1. Программа по математике под редакцией И.И.Аргинской, С.Н,Кормишиной, М., 

«Просвящение», 2011год 
2.Аргинская И.И .Математика. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.- Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
3.Аргинская И.И. Математика. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
4.Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 3 класса.- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
5. Кормишина С.Н.. Математика 3 класс. Методические рекомендации: .- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012 
 

к Рабочей программе по литературному чтению,  3 класс 
1. Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на 

основе: 
* Программы по предмету «Литературное чтение», автор Н.А.Чуракова, 

В.Ю.Свиридова, Самара: Издательский дом «Федоров», 2010 г 
 
2. Основные цели курса: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя, как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования 

3. Задачи курса: 
* расширять представления детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях; - 
воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 
обогащение мира чувств, эмоций детей; развитие интереса детей к чтению и потребности 
в нем, сделав каждый текст эмоционально близким, каждого автора интересным; 

* создавать условия для постижения школьниками многоплановости словесного 
художественного образа на основе практического ознакомления с литературоведческими 
понятиями; 

*развивать речевые навыки школьников, связанных с процессами: восприятия 
(слушания, чтения вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 
письменное высказывание по поводу текста), собственного творчества (устное и 
письменное высказывание на свободную тему). 

4. УМК. 
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1. Свиридова В. Ю., Чуракова Н. А. Литературное чтение. Сборник программ для 
начальной школы. Система Л. В. Занкова. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2010 г. 

2. · Чуракова Н. А. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2-х частях.- Самара: 
Издательский дом «Федоров», 2011 г. 

3. Чуракова Н. А. Методический комментарий к учебнику «Литературное чтение» 
для 3 класса. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2010 г. 

   
Аннотация 

к Рабочей программе по окружающему миру,  3 класс 
 1. Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана 

на основе: 
*Программы по окружающему миру, автор Н.Я.Казакова, А.Н.Дмитриев- Самара: 

Издательский до «Фёдоров», 2011года. 
 
 
2. Основные цели курса:ознакомить учащихся с окружающим миром, каким он 

существует сегодня, и на основе этого развивать у детей эмоционально-ценностное 
отношение к миру, экологическую грамотность и духовно-нравственную культуру 

3. Задачи курса: 
*формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 

научные достижения; 
*на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 

причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком; 
*формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 
пространстве, времени; работать с картами, таблицами, схемами. 

.  
4. УМК. 
1. Программа по окружающему миру, автор Н.Я.Казакова, А.Н.Дмитриев- Самара: 

издательский до «Фёдоров», 2011г. 
2.Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 3 класса в 2-х 

частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2011г. 

3. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику 
«Окружающий мир».- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Фёдоров», 2011г 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н Методические рекомендации к урокам 
окружающего мира 3 класс.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 
дом «Фёдоров», 2011г. 

 
 Аннотация 

к Рабочей программе по технологии,  3 класс 
 1. Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана 

на основе: 
* Программы по технологии, автор Н.А.Цирулик - Самара: Издательский до 

«Фёдоров», 2011года. 
 
2. Основные цели курса: оптимальное развитие каждого ребёнка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 
деятельности. 

 
3. Задачи курса: 
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* формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию учпеха, способность 
к творческому самовыражению; ценностного отношения к труду, родной природе , своему 
здоровью; 

* развивать трудовые навыки в процессе решения конструкторских и 
технологических задач; 

* развивать регулятивную структуру деятельности, включающую ориентировку в 
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

* развивать познавательные способности детей, в том числе знаково-
символического мышления, исследовательской деятельности.  
 

4. УМК. 
1. Учебник по технология. Уроки мастерства. 3 класс, 2009 г. Проснякова 
2.Сборник программ для четырехлетней начальной школы, корпорация «Федоров», 

издательство «Учебная литература», 2009. Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации. 

3.Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к учебникам «Технология» для 1- 
4 кл. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
 
Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется: 

 через дополнительные образовательные программы ОУ («Мир деятельности», 
«Я- исследователь», «Риторика», «ЮИД», «Основы фитнес-аэробики», вокальная 
студия«Мир песен», «Умная речь», «Мир творчества», «Ритмика», «В царстве 
слов», «Учимся владеть собой»); 

 через образовательные программы учреждений дополнительного образования 
(«Театрально-музыкальная студия», «Этюд»); 

 через организацию деятельности ГПД; 
 через классное руководство ( классные часы, экскурсии, диспуты; круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 
 через деятельность дружины «Радужная», ФСК «Олимп»; 
 через деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, руководителей 
клубов 

 
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Программа содержит разделы: 
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1. Цель и задачи духовно-нравственногоразвития и 
воспитания . 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и содержание духовно- 
нравственного развития. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному   развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся. 

7. Диагностика обучающихся начальной школы 
 

1. Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

  

Цель программы: 
Создать социально-педагогические условиядля воспитания, развития  и 

становления  личности младшего школьника способного сознательно 
выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравствен-
ных идеалов. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 
ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 
общего начального образования и предусматривают: 

 
 
 
 
В области 

формирования 
личностной культуры 

В области 
формирования 
социальной культуры 

В области 
формирования 
семейной культуры 

 - формирование 
способности к 
духовному развитию, 
реализации творческого 
потенциала в учебно-
игровой, предметно-
продуктивной, 
социально 
ориентированной 
деятельности на основе 
нравственных установок 
и моральных норм, не-

-воспитание 
ценностного отношения 
к своему национальному 
языку и культуре; 

-формирование 
патриотизма и 
гражданской 
солидарности; 

 
- развитие 

навыков организации и 
осуществления 

-формирование 
отношения к семье как 
основе российского 
общества; 

 
-формирование у 

обучающегося 
уважительного 
отношения к родителям, 
осознанного, 
заботливого отношения 
к 
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прерывного 
образования, 
самовоспитания и 
универсальной духовно-
нравственной 
компетенции -
«становиться лучше»; 

 
- способность 

младшего школьника 
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 

сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, 
родителями, старшими 

детьми в решении 
общих проблем; 

 
-развитие 

доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости, 
понимания других 
людей и сопереживания 
им; 

 
-формирование 

толерантности и основ 
культуры 
межэтнического 
общения, уважения к 
языку, культурным, 
религиозным 
традициям, истории и 
образу жизни 
представителей 

народов России. 

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. 
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жизненного оптимизма; 
 
-принятие 

обучающимся базовых 
национальных 
ценностей, 
национальных и 
этнических духовных 
традиций; 

-развитие 
трудолюбия, 
способности к 
преодолению труд_ 

ностей, 
целеустремлённости и 
настойчивости в 
достижении 

результата. 
 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности, которыми являются следующие ценности: 

  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

  гражданственность (правовое государство, гражданское 
общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, 
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

  труд и творчество (творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, 
экологическое сознание); 

   традиционные российские религии (культурологические 
представления о религиозных идеалах); 

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, 
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планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   

 
3. Основные направления и содержание духовно- 

нравственного развития. 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. 
 

Направления Содержание 
Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

-представления о символах 
государства — Флаге, Гербе России, 
о флаге и гербе р.п. С-Енисейского; 

-элементарные представления о 
правах и обязанностях гражданина 
России; 

-интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 

-уважительное отношение к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 

-начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

-элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её 
народов; 

-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, Красноярского края, 
р.п. Северо-Енисейского ; 
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-стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего поселка; 

-любовь к образовательному 
учреждению, поселку, народу, 
России; 

-уважение к защитникам 
Родины; 

-умение отвечать за свои 
поступки; 

-негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, 
на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
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Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

-первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 
поступков; 

-представления о правилах 
поведения в ОУ, дома, на улице, в 
общественных местах, на природе; 

-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 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, 

-первоначальные 
представления о нравственных 
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труду, жизни 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; 

-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 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. 

  
Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 

-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); 
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-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 подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 

-первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 

-первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 

  
Воспитание  ценностного  

отношения к природе, окружающей 
среде. 

 

-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.  

  

 
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

-представления о душевной и 
физической красоте человека; 

-формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, 
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 труда и творчества; 
-интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

-интерес к занятиям 
художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 
внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

  

 
 
 

4.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 
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функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания:  

1. семьи учащихся;  
2. общественные организации; 
3. дружина «Радужная»; 
4. ДЮЦ, ДЮСШ, «ШКОЛА ИСКУССТВ» 
5. СМИ- МТК «СЕМИС», газеты: «Северо-Енисейский 

вестник», «Вестник севера». 
6. традиции школы .   

 
             В основе программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 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, со-
держательное, 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 
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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 диалогичес 
кой 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 межсубъектного диалога. Выработка 
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения ребёнка со 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 полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. 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 
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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. Каждая из базовых ценностей, педагогически 
определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть 
Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это 
ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. 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; 
•   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, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов. 

1) УМК «Школа 2100», Система РО Занкова; 
2) Социальные проекты: «Танцуют все», «ЮИД», дружина 

«Радужная»; 
3) Создание среды школьного пространства. 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 
Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний, праздник 
посвящения в ученики, Торжественный сбор 
«Давайте познакомимся» (принятие первоклассников 
в дружину «Радужная»), День здоровья, 
торжественный сбор для первоклассников «Наша 
школа носит имя героя Советского Союза – Е.С. 
Белинского», посещение школьного музея.. 

Октябрь Праздник осени, Весёлые старты, концерт к 
Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного 
движения»,День здоровья, Предметная неделя. 
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Ноябрь День МАТЕРИ, конкурс чтецов, Предметная 
неделя, День здоровья, Торжественный сбор 
дружины «Радужная», Музейный урок.  

Декабрь Неделя памяти Е.С.Белинского, Конкурс 
рисунков, Конкурс «Новогодняя игрушка», 
новогодний праздник, Торжественный сбор дружины 
«Радужная», День здоровья. 

Январь Библиотечный урок, День здоровья. 
Февраль День защитника России, конкурс рисунков на 

заданную тему, праздник песни и строя, спортивный 
праздник «А ну-ка, мальчики», Предметная неделя, 
День здоровья.  

Март Праздник мам День птиц; подготовка к 
муниципальному конкурсу «Юный исследователь», 
День здоровья, праздник Букваря, Предметная 
неделя,  День здоровья. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги, 
День здоровья. 

Май День Победы, праздник « Вот и стали мы на год 
взрослей», Торжественный сбор дружины 
«Радужная», праздник «Прощай, начальная школа» 

 
 

5. 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 
организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, 
собрание-диспут, 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 образо-

вательного учреждения, в том числе в определении основных 
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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 ре-
шении 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 
«День открытых дверей», «Встреча первая со школой», праздник 
Букваря, театральные постановки к 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. 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 
пределами школы, в открытой общественной среде.  

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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

−    на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 
и жизни. 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие воспитательные результаты. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека 

Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 −  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; 
−  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
−  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
−  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
−  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

−  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 школы, бережное отношение к ним 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

−  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 
Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 −  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

−  элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного 
и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

−  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
−  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
−  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание 

Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 −  ценностное отношение к природе; 

−  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

−  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

−  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

−  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 
 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
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Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

−  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 школы и семьи 
 
 

Важнейшим показателем эффективности функционирования 
Программы духовно – нравственного развития и  воспитания  младших 
школьников является нравственное развитие ребенка и становление 
личностных характеристик выпускника начальной школы. 
(Приложение)  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-
педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, 
тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 
-      диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 
-      диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» 

(методика  А.С. Прутченкова); 
-      изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 
Богуславской) 

-      диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. 
Макеевой); 

-      диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что 
такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-      диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
(методика Р.Р. Калининой); 

-      письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в 
людях?»; 

-      диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 
(методика М.А. Тыртышной); 

      диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)      1 – 2-е классы 
 Я 

оцениваю 
себя вместе с 
родителями 

Ме
ня 
оценивает 
учитель 

Итогов
ые оценки 
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1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
-   мне интересно учиться 
-   я люблю мечтать 
-   мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 
-   мне нравится выполнять домашние задания 
-   я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
-   я старателен в  учебе 
-   я внимателен 
-   я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 
-   мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 
-   мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
-   к земле 
-   к растениям 
-   к животным 
-   к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
-   я выполняю правила для учащихся 
-   я добр в отношениях с людьми 
-   я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
-   я аккуратен в делах 
-   я опрятен в одежде 
-   мне нравится красивое вокруг меня 
-   я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
-   я управляю собой 
-   я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 
-   у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По 
каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. 
Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  
4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 
 
 

 
 
 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)       3 – 4-е классы 

 Я 
оцениваю 
себя вместе с 
родителями 

Меня 
оценивает 
учитель 

Ит
оговые 
оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
-   мне интересно учиться 
-   я всегда выполняю домашние задания  
-   я люблю читать 
-   мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 
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-   я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
-   я старателен в  учебе 
-   я внимателен 
-   я старателен 
-   я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 
-   мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
-   я берегу землю 
-   я берегу растения 
-   я берегу животных 
-   я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 
-   я выполняю правила для учащихся 
-   я выполняю правила внутришкольной жизни 
-   я участвую в делах класса и школы 
-   я добр в отношениях с людьми 
-   я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
-   я аккуратен и опрятен  
-   я соблюдаю культуру поведения 
-   я забочусь о здоровье 
-   я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 
-   у меня нет вредных привычек 

   

 
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 

5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 
 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 
 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его 

обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
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16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 
трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. 
Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 
тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, 
доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 
Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее 

утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением 
ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус(–). 
Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 
знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 
Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей 

школе.  
2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об 

общих делах класса.  
3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать 

свое мнение.  
4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, 

а не каждый по отдельности.  
5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем 

общаться друг с другом.  
6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или 

успех.  
7. Классному руководителю с нами интересно.  
8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он 
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учитывает наши мнения.  
9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе 

понимал, зачем мы делаем то или иное дело.  
10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  
11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  
12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным 

в школе.  
13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение 

других ребят.  
14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно 

учувствует.  
15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать 

друг другу.  
16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для 

каждого.  
17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный 

руководитель.  
18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному 

руководителю.  
19. Если дело не удается, классный руководитель делит 

ответственность с нами.  
20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

 
Ключ, обработка и интерпретация результатов 
 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке 

результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 
утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений 
от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

-   (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на 
школу, активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни 
параллели, широкий круг общения в школьном коллективе. 

-   (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс 
как на центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 
групповых (внутриклассных) интересов. 

-   (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на 
личность, индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 
самовыражения, личной позиции. 

-   (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на 
творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную 
деятельность. 

-   (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на 
общение, дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

-   (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на 
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самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и 
потребностей. 

-   (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких 
значениях: восприятие классного руководителя как творческого лидера, 
выдумщика и деятельного участника общих дел. 

-   (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких 
значениях: восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , 
авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 

-   (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких 
значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального 
лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные 
решения. 

-   (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как 
измеряет установку школьников на критичность к социально одобряемым 
ответам. Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может 
свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 
неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 
тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные 
значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме 
утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За 
каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 
суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 
вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. 
Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые 
результаты, все ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 
-   низкий – ниже 60%, 
-   нормальный – в интервале 60-80%, 
-   высокий – в интервале 80-100%. 
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 

50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 
области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 
социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих 
взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить 

предложения несколькими словами. 
1.   Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2.   Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3.   Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, 

но скучным занятием, я обычно … 
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4.   Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5.   Когда ложь становится единственным средством сохранения 

хорошего отношения ко мне, я … 
6.   Если бы я был на месте учителя,  я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 
 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем 

которого ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка 
твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и 
др.  

Обработка результатов. 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 
3 балла – если сформировано полное и четкое представление 
 
 
Диагностика эмоционального компонента нравственного 
развития 
Методика «Сюжетные картинки»(предназначена для детей 1-2 
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классов) (по Р.Р.Калининой)  
        
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки 
так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 
поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной 

стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 
обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает 
свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные 
нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 
активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных 

норм. Исследование проводятся индивидуально. 
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их 

закончи». 
Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют 

другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем 
ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». 
Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. 

Катя стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и 
сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным 

карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – 
сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша 
ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую 

игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя 
ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все 
ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
-   0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  
-   1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или 
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отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но 
оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует.  

-   2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно 
оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

-   3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно 
оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку 

Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для выявления 
нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 
них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 
плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 
которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 
Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 
оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 
нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 
реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 
безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 
поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 
ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 
оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 
ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 
установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 
нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»(предназначена для выявления 
отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и 
сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время 
перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не 
сознался. Что ты скажешь? Почему? Втораяситуация: одноклассники 
сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 
1. В какой последовательности располагаются полосы на 
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Государственном флаге Российской Федерации? 
 а) белая, синяя, красная; 
 б) красная, белая, синяя; 
 в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это… 
 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического 

оркестра; 
 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 
 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, 

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 
 а) золотой двуглавый орел; 
 б) Святой Георгий Победоносец; 
 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного 

змея. 
4. Родина – это… 
 а) место, где человек живет сейчас; 
 б) место, где человек родился и провел свое детство; 
 в) Отечество, родная сторона. 
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  
 а) общественное и государственное устройство;  
 б) основные права и обязанности граждан; 
 в) права граждан. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни младших школьников представляет собой комплекс знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 Примерная программа обеспечивает:  
Формирование у обучающихся начальных классов: 

 установка на здоровое питание; 
 знаний о негативных факторах, влияющих на здоровье; 
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста, развития и состояния 
здоровья; 

 развитие у детей потребности и желания заниматься 
физической культурой и спортом; 

 побуждение в школьниках желания заботиться о своем 
здоровье; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье. 
 Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 
28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 
школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  
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 Гигиенические требования к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
(2009г.)  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников на ступени начального общего образования 
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и 
экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных 
учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте 
комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего 
школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

1.Цель программы: 
Формирование  знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 
2. Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье: 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности; 

 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
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полезных продуктах; 
 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

       основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 

2) научить обучающихся: 
 делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое 
здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать 
представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 
о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

3.Здоровьесберегающая инфраструктура. 
1) школьные  помещения  и соответствие их санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся:  
Объект Мероприятия Ответственные 
Столовая 1)расписание  работы 

столовой,  
2) организация питания: 

категории учащихся, 
получающих бесплатное 
питание,  

3) в школе готовят 
горячую пищу.  

Директор сош№1 
Федотова Н.А.; 

Социальный 
педагог Мустафина Л.З. 

Бригадир шк. 
столовой  Еремина Н.А.  

Спортивный 
зал 

1)спортивная площадка, 
оборудованная необходимым 
игровым и спортивным 
инвентарём. 

2)расписание урочных и 
внеурочных занятий, 

Смолин М.Ю. 
Ивченко С.Б. 
Герасимов Д.В. 
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направленных на реализацию 
спортивных и физкультурных 
программ.  

3) тренажерный зал. 
 

Медицинский 
кабинет 

- часы работы кабинета  
-оказание медицинских,  

оздоровительных услуг 
(например, стоматологические, 
лечебно-физкультурные и др.).  

- работа службы медико-
психологического 
сопровождения.  

Мед.работник 
Герасимова А.М., 

Школьный 
психолог Шаркова О.А. 

Квалифициров
анный  состав 
специалистов 

- занятия по расписанию 
у логопеда,  

-уроки физической 
культуры,  

- занятия, тестирование у 
психолога,  

-медицинские услуги, 
- занятия в кабинете 

«БОС» 

Логопед Лебедева 
М.Д., учителя 
физкультуры, Шаркова 
О.А., Ефимова Н.Р., 
Герасимова А.М. 

 
4.Участники программы 

Примерная программа составлена для учащихся 1-4-х  классов сош №1. 
В реализации программы участвуют: 

 учащиеся 
 родители 
 учителя 
 администрация школы 
 социальный педагог 
 психолог 
 медицинская сестра 
 работники столовой 
 технический персонал 

 
5.Реализация программы будет проходить в виде: 

 
 формирования единого информационного поля в 

школе, содействия соблюдению преемственности программы по 
вертикали- от класса к классу; 

 помощи учителям в учебно-тематическом 
планировании, в интеграции проблем здоровья в контексте 
учебных предметов; 
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 развитие и внедрение внеклассных технологий 
обучения здоровью, искать ресурсы для этих целей; 

 организация социологических опросов среди 
частников программы; 

 анализа и корректировки изменения некоторых 
положений программы при необходимости; 

 осуществления взаимодействия со школьной 
медицинской службой, детской поликлиникой, врачами-
консультантами по конкретным вопросам, школьным 
психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом; 

 организации массовых мероприятий в целях 
привлечения к проблеме, например, «День здоровья», 
соревнования на самый чистый класс и т.д. 

6.Критерии оценки эффективности программы 
Эффективность развития школы на основе здоровьесберегающих 

технологий будет определяться следующей системой показателей. 
 

 Качественные изменения, связанные с внедрением  
здоровьесберегающих технологий в обучение. 

 Медико-физиологические показатели здоровья 
школьников. 

 Снижение уровня конфликтности, агрессивности 
школьников, количества правонарушений. 

 Изменение поведения учащегося. 
 Востребованность услуг школы со стороны 

школьников и их родителей (обращения) 
 Оценка программы как целостной системы с охватом 

детей всех возрастных групп (параллельных классов). 
 Рост психолого-валеологической компетентности 

педагогов. 
 
 
 
 
 
 

7. Методика используемая в ходе реализации программы 
1. Совместная творческая деятельность (учитель-

ученик, ученик-ученик,  учитель-родители, родители-дети) 
2. Исследовательские методы (опросы, интервью, 

исследование причин, проблемные уроки, самостоятельные 
исследования). 

3. Групповая работа в классе. 
4. Формирование коммуникативных «жизненных 
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навыков» - позитивное общение, принятие и решение проблем, 
критическое мышление, сопротивление негативному групповому 
давлению, совладение с эмоциями, формирование позитивного 
образа «Я» и т.п. 

8. Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы 
Теория: 

  Слушание; 
 Решение проблем; 
 Обсуждение прочитанной литературы; 
 Беседы, рассказы, убеждения учителей, специалистов; 
 Исследование причин (установление причинно-

следственных связей). 
Практика  

 Ролевые игры, игры; 
 Рассказывание сказок, историй, импровизированные 

сценки; 
 Дебаты, мозговой штурм; 
 Мини-лекция; 
 Выпуск школьной газеты, изготовление коллажа на тему 

здоровья; 
 Моделировании; 
 Тренинги; 
 Проведение комплекса гимнастики до занятий, 

динамических перемен, физминуток, спортивных праздников, Дней и 
Уроков здоровья; 

 Опросы, анкетирование; 
 Экскурсии. 

 
9.Способы рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся: 
 

 
п/п 

Направление  Ответственный  

Соблюдение 
гигиенических норм и 

 требований к 
составлению 

 расписания учебной и 
внеучебной 

 нагрузки; 

Зам. директора по УВР 

Контроль за соблюдением 
СанПиН 

 по организации 
самостоятельной 

 домашней работы; 
 

Зам. директора по УВР, 
учителя - предметники 
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Соблюдение  всех 

требований к 
 использованию 

технических 
 средств обучения, в том 

числе 
 компьютеров и 

аудиовизуальных 
 средств; 
 

Зам. директора по УВР 
Зав. Кабинетом ИКТ 

Кувакова Н.Г. 

Составление  
индивидуального 

 маршрута для часто 
болеющих 

 детей и детей с 
ограниченными 

 возможностями здоровья; 
 

Мед. работник, соц. 
педагог, психолог, логопед 

Рациональная  и 
соответствующая 

 организация уроков  
культуры и занятий 

активно 
-двигательного характера 

на ступени  
начального общего 

образования; 
 

Зам. директора по УВР,  
учитель физ-ры 

Организация 
методических  

семинаров, совещаний: 
- «Требования к 

результатам  
освоения основной 

образовательной 
 программы начального 

общего 
 образования» (3 

семинара); 
- «Коррекционно-

развивающие  
занятия учителя-логопеда, 

педагога- 
психолога»; 
- «Реализация блока  
деятельности базисного 

учебного  
плана»; 
- «Формирование 

культуры  
здоровья»; 

 
 
Члены рабочей группы 
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-«Двигательная         
активность  

детей» 
 
10. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися, семьями 
 обучающихся. 
 

   организация динамических перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

 физкультурные соревнования в начальной школе по 
различным видам спорта (по параллелям), спортивные праздники в 
школе, «игры по станциям», Дни здоровья, туристические 
оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых 
мероприятиях, оздоровление учащихся начальных классов в 
санаториях;  

Направление 
деятельности 

Мероприятие Результат 

. 
Организация 
физкультурно- 
оздоровительной  
работы 

Работа с обучающимися 
всех групп 

 здоровья на уроках 
физкультуры  

секциях. 

Укрепление 
здоровья,  

улучшение 
состояния 

 здоровья 
Организация динамических 

пауз, 
 физкультминуток на 

уроках, 
 динамических перемен 
 

Психологическая 
и 

 физическая 
разгрузка 

 детей 

. 
Организация  
работы 

кружков, 
секций  
 

-«Танцуют все» 
-ФСК «Олимп» 
-секции: волейбол, 

баскетбол; 
- «БОС-здоровье» 
-клуб «ЮИД» 
 
-Организация утренней 

зарядки 

Любовь к 
 

систематическим  
занятиям 

спортом и 
 физической 

культурой 

. 
Организация 

работы 
классных 
руководителей  
 

Проведение бесед в классах 
о режиме  

дня, о правильном питании, 
здоровом  

образе жизни, значении 
спорта в  

жизни человека и др. 
 

1.Воспитание 
морально- 

волевых качеств 
 2.сформирован 

навык 
 культуры 

поведения 
3.расширенные 
 знания, умения и  
навыки в области 

Организация наглядной 
агитации, 



152 
 

 выпуск листов здоровья, 
плакатов, 

 конкурс рисунков. 
 

 здоровья 
4.знают план, 

правила 
 эвакуации 
 Проведение учебной 

тренировки по 
 ПБ «Эвакуация школы»  
Профилактические беседы, 

встречи со 
 школьным медицинским 

работником 
 

. 
Рейды 
 

-«Утренняя зарядка»; 
-«Чистый класс»; 
-«Внешний вид» 
  

высокий уровень 
сплочения детского 
коллектива 

. 
Конкурсы 
 

-«Веселые старты»; 
 -«Папа, мама, я –  
спортивная семья»; 
 -«Зарничка» 
-«День здоровья» 
  

1. Повышение 
качества  

и регулярности 
  проведения 

утренней  
зарядки; 
2.Единая форма; 
3. Определен 

«Самый  
чистый класс» 
4. Активное 

участие  
родителей в 

делах 
 класса 
 

 Организация школьной 
спартакиады 

 

Рост числа 
учащихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях, 
кружках по интересам 

11. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
 
Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 
столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для 
родителей и т.п.  
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№ Мероприятия Ответственные 
1

. 
Педагогический лекторий: 
- «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 
-« Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 
- «Воспитание правильной осанки у детей»; 
- «Использование движения родителей с 

детьми для обучения детей навыкам правильного 
поведения на дорогах»; 

- «Как преодолеть страхи» 
 -«Поощрение и наказание детей в семье» 
-«Что нужно знать ребенку о табаке и 

алкоголе? Что полезно знать родителям?» 

 
Мед. Работник 

Герасимова А.М. 
Классные 

руководители начальных 
классов 

 
Инспектор ГИБДД 

Капралова О.Н. 
Школьный психолог 

Шаркова О.А. 

 
2.   

Индивидуальные консультации 
 

Специалисты сош №1 

3
. 

Организация совместной работы педагогов и 
родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий 

 

Классные 
руководители нач.кл.; 

Учителя физкультуры; 
Родительский 

комитет; 
Члены Управляющего 

Совета. 
4

. 
Выставки научно-методической литературы 

по здоровьесбережению, профилактике 
заболеваний, вредных привычек, безопасности 
детей 

 

Мед.Работник 
Герасимова А.М.; 

Инспектор ГИБДД 
КапраловаО.Н.; 

Школьный психолог 
Шаркова О.А. 

 
Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 
детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 
 высокий уровень сплочения детского коллектива; 
 активное участие родителей в делах класса; 
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 



154 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа коррекционной работы разработана самостоятельно 

рабочей группой образовательной организации в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный раздел основной образовательной программы 
начального общего образования (далее ООП) включает программу 
коррекционной работы, которая направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. Специфика 
дефектов обучающихся влияет на их возможности осуществлять 
практическую деятельность и предполагает организацию различной 
коррекционной работы. Программа коррекционной работы предусматривает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

 
Наша школа - «Школа для всех» ориентирована на различный 

контингент детей. 
Состав детей с ОВЗ нашей школы характеризуется выраженной 

неоднородностью, среди них: дети с задержкой психического развития (далее 
ЗПР), дети с разной степенью умственной отсталости, дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, дети с сенсорными нарушениями и дети, 
имеющие сложные дефекты. 

 
Цели программы — оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
программ основного общего образования, дополнительных образовательных 
программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачами Программы коррекционной работы являются: 
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного 
процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Выявление образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 
 Диагностика специалистами образовательной организации. 
 Использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в т.ч. специализированных компьютерных технологий), 
обеспечивающих доступность образовательной среды для ребенка с ОВЗ, как 
необходимых инструментов реализации  освоения ООП. 
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 Индивидуализация и дифференциация обучения с учетом 
особенностей детей. 

 Обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды. 

 Организация работы по социализации детей с использованием 
методов дополнительного образования, соответствующих интересам детей и 
обеспечивающих их личностный рост. 

 
Индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогическая помощь. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 
 отражают её основное содержание: 

 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 образовательной 
организации; 

 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 общеобразовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 

 Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 Профилактическая деятельность направлена на организацию 
образовательной среды, педагогических условий жизнедеятельности всех 
обучающихся, обеспечивающих предупреждение возникновения проблем, 
связанных с трудностями освоения ООП. 

 Экспертная деятельность направлена: 
- на анализ и согласование планов работы педагогических работников 

ОУ и социальных партнеров в аспекте поддержки детей; 
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- согласование с профессиональным сообществом содержания рабочих 
программ учебных предметов в аспекте поддержки и сопровождения 
обучающихся; 

- обобщение и трансляцию опыта работы педагогов по вопросам 
поддержки обучающихся; 

- отбор оптимальных для развития ребенка коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями. 

Содержание и план индивидуально-ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих реализацию программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
этапы коррекционной работы результат срок 

реализац
ии 

ответстве
нный 

1.Этап сбора и анализа 
информации (информационно-
аналитическая деятельность).  

 
Результатом данного 

этапа является оценка 
контингента обучающихся 
для учёта особенностей 
развития детей, определения 
специфики и их особых 
образовательных 
потребностей; оценка 
образовательной среды с 
целью соответствия 
требованиям программно-
методического обеспечения, 
материально-технической и 
кадровой базы школы. 
 

март-
апрель 

Специалис
ты ПМПк 

2.Этап планирования, 
организации, координации 
(организационно-
исполнительская 
деятельность).  

Результатом работы 
является особым образом 
организованный 
образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-
развивающую 
направленность и процесс 
специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
при специально созданных 
(вариативных) условиях 
обучения, воспитания, 
развития, социализации  
рассматриваемой категории 
детей. 
 

май-
август 

Педагоги, 
специалист
ы 
сопровожд
ения 

3.Этап диагностики 
коррекционно-развивающей 

Результатом является 
констатация соответствия 

Сентябрь, 
май 

 
Педагоги, 
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образовательной 
среды (контрольно-
диагностическая 
деятельность).  

созданных условий и 
выбранных коррекционно-
развивающих и 
образовательных программ 
особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
 

специалист
ы 

сопровожд
ения 

(психолог, 
учитель – 
логопед) 

4.Этап регуляции и 
корректировки.  

Результатом является 
внесение необходимых 
изменений в 
образовательный процесс и 
процесс сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
корректировка условий и 
форм обучения, методов и 
приёмов работы.   
 

В течении 
года 

Педагоги, 
специалист
ы 
сопровожд
ения 

Перечень коррекционных мероприятий 
Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения 
Направление  Цель  Форма  Содержание  Предполагаемый 

результат 
Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 
 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на основе 
УМК программы 
«  » 
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы 

Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
занятий и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно – 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность 
устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы 

Социально-
педагогическая 
коррекция 

Сопровождение 
семьи 

Посещение, 
консультации, 
контроль 

Осуществление 
индивидуального 
подхода в 
воспитании 
ребенка с ОВЗ. 

Улучшение 
взаимоотношений в 
семье и 
сформированность 
положительного 
отношения к 
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школе. 
Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

План 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с 
ОВЗ 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

 
Механизм взаимодействия разработки и реализации 

коррекционных мероприятий 
Программа и 
методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 
результат 

Программа 
коррекционно-
рзвивающих занятий для 
1-4 классов 

Мальцева Г.А. 
  

Развитие творческого, 
нравственного, 
интеллектуального 
потенциала детей, 
способствующих 
благополучной 
социальной адаптации. 

Улучшение развития 
умственных 
способностей, волевой 
регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально- 
личностной сфер 
обучающихся 

Программа занятий по 
развитию 
познавательной 
деятельности младших 
школьников «Радость 
познания» 

Н.В. Бабкина Развитие 
познавательной и 
творческо-поисковой 
активности детей. 

Повышение 
познавательной и 
творческо-поисковой 
активности детей, 
развитие личностно-
мотивационной сферы 
учащихся. 

Я развиваюсь: комплект 
наглядных пособий для 
начальной школы. 

Л.Б. Фесюкова Социально-личностное 
развитие 

Повышение уровня 
развития психических 
процессов, личностной 
сферы и сферы 
общения. 

Программа 
формирования 
эмоциональной 
стабильности и 
положительной 
самооценки у 
первоклассников «Я 
учусь владеть собой» 

 Слободяник Н.П. Развитие 
эмоциональной 
регуляции поведения 
детей, предупреждение 
и снижение 
тревожности и страхов, 
повышение 
уверенности в себе. 

Овладение навыками 
саморегуляции, 
развитие 
мотивационной сферы, 
снижение тревожности 
и повышение 
уверенности в себе. 

Чтобы дети были 
счастливы: 
психологические игры и 
упражнения для детей 
школьного возраста. 

К.Фопель Развитие оптимизма, 
веры в собственные 
силы и чувства 
общности с другими. 

Формирование 
оптимистического 
отношения к жизни. 

Программа «Хочу быть 
успешным» для 1-3 
классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности 

Принятие себя и 
других, развитость 
коммуникативной 
сферы, умения 
находить ресурсы, 
рефлексивность. 

Программа 
«Развивающие игры» 
для 4го класса 

Васильева Н.Л. Преодоление 
интеллектуальных 
трудностей при 
обучении в школе, 

Преодоление 
трудностей в обучении 
и общении 
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развитие творческого 
потенциала ребёнка 

Методическая 
разработка по коррекции 
нарушений чтения и 
письма 
  

Лалаева Р.И. 
 

Сформировать лексико- 
грамматический строй 
речи, помочь в 
овладении навыками 
чтения и письма, 
создание базы для 
успешного овладения 
орфографическими 
навыками. 

Активизация словаря, 
овладение 
грамматикой на уровне 
слова и предложения. 

Методическая 
разработка по коррекции 
нарушений 
познавательной 
деятельности. 

Е.А. Стребелева Сформированность и 
развитие 
познавательной 
деятельности. 

Активизация словаря 
пассивного и 
активного. 

Перечень мероприятий 
Спортивно-
оздоровительное 

«Ритмика»  «Лыжная 
секция» 

«Бассейн», 
«Дзюдо», 

«Бокс» 

- 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Я учусь 
владеть 
собой» 

- «Этюд» 
«Зеленый мир» 

дружина 
«Радужная» 

 - - 

Общеинтеллектуальное «Мир 
деятельности» 

Кружок «Решение 
проектных задач» 

- Шахматы - 

«Юный 
исследователь» 

 - - 

Общекультурное «Риторика» 
«Умная речь» 

Вокальная 
студия «Мир 

песен» 

Вокальная 
студия 

«ЮЛА» 

Вокальная 
студия «Мир 

песен» 
Кукольный 

театр «Театр 
добра» 

«Мир творчества»  
«В царстве слов» 

- - - 

Социальное ЮИД - - - 
 

 
 

Кадровое обеспечение. 
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
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общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития  в штатном расписании МКОУ «ССОШ №1 им. 
Е.С.Белинского» имеются  ставки педагога-психолога,  учителя – логопеда, 
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательной 
организации для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Специальные условия включают в себя: создание надлежащей 
материально-технической базы, написание адаптированных образовательных 
программ, использование специальных учебников, учебных пособий, 
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий.  

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Планируемые  результаты коррекционной работы. 
     Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой 
аттестации обучающихся, психологического и логопедического 
исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных 
в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого - 
педагогической помощи, речевую карту. 

  
 

Регулятивные УУД: 
 
Организует рабочее место. 
Соблюдает режим учебной работы. 
Совместно с учителем разрабатывает алгоритм действия с новым учебным материалом. 
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Понимает, принимает и сохраняет учебную задачу, соблюдает последовательность действий 
по ее решению. 
Следует установленным правилам в планировании и контроле способа решения учебной  
задачи. 
Осуществляет итоговый и пошаговый контроль, сравнивая способ действия и его результат с 
эталоном, требованиями конкретной задачи. 
Корректирует план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата. 
 
Самостоятельно определяет  цель, проблему в учебной деятельности.  
Адекватно оценивает учебную работу на основе заданных критериев, алгоритма. 
 
Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в учебной деятельности, 
сопоставляя цель, ход и результат деятельности с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 
 
Осуществляет поиск в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ,  
достоверную информацию, необходимую для решения учебных задач. 
Сравнивает объекты по заданным критериям. 
 
Создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач. 
Решает задачи разными способами. 
 
Анализирует (в том числе выделяет главное, разделяет на части) и обобщает, доказывает, 
делает выводы, определяет понятия; строит логически обоснованные рассуждения    на 
простом уровне 
Осуществляет синтез (составляет целое из частей). 
 
Проводит сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая для этого 
основания и критерии. 
Устанавливает причинно-следственные связи   на простом  уровне. 
Строит логическое  рассуждение, выражая причинно-следственные связи. 
Подводит под понятие (распознает объект, выделяет его существенные признаки и на их 
основе определяет принадлежность объекта к тому или иному понятию). 
Владеет смысловым чтением: самостоятельно вычитывает фактуальную, подтекстовую 
информацию. 
Выделяет главную мысль (мысли)  текста, определяет главное и второстепенное. 
Осваивает  основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
 
Определяет цели, распределяет функции участников, правила и способы взаимодействия. 
Контролирует и корректирует действия партнёра на основе совместно определенных 
критериев. 
Задает партнеру вопросы по способу выполнения действия. 
Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Продуктивно содействует разрешению конфликтов. 
Грамотно строит высказывания в устной и письменной форме (использует речевые средства). 
Извлекает информацию, данную в неявном виде. 
Объясняет непонятные слова из контекста. 
При изложении заданного вопроса придерживается темы. 
 
Высказывает оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 
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Излагает своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами. 
Корректирует своё мнение под воздействием контраргументов, достойно признает его 
ошибочность. 
Умеет организовывать работу в паре (самостоятельно определять цели, роли, задавать 
вопросы, вырабатывать решения). 

Личностные УУД: 
 

Делает осознанный выбор поручений в классе. 
Стремится расширить свой кругозор. Активен в поиске новых знаний. 
Ориентируется в социальных ролях. 
Интересуется историей своей семьи, малой родины, своего народа. 
Сопоставляет поступки (свои и окружающих людей) с моральными нормами и стремится их 
выполнять. 
Различает формы поведения, допустимые на уроке, перемене, на улице, в др. общественных 
местах. 
Корректирует свое поведение на основе чувств стыда,  вины, совести. 
Стремится к сохранению здоровой окружающей среды. 
Сопоставляет свой образ жизни с нормами и ценностями здорового образа жизни. 
 

 
 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану на 2016-17учебный год 

 
 Учебный план начальной общей школы, составлен на основании «Федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации,  реализующих программы общего образования», утвержденного 
приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004. Учтены изменения, внесенные в «Федеральный 
базисный учебный план» на основании  приказа МО РФ №1994 от 3 июня 2011 года. 
Региональный компонент сформирован согласно принятому Законодательным Собранием 
края от 30.06.2011 года Закону края «О внесении изменений в законы края, регулирующие 
вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае». 
 Учебный план ориентирован на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта и состоит из предметов инвариантной (базисной) и 
вариативной частей с учетом перспектив и особенностей развития школы. 
 Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 
заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 
соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту. План 
предусматривает сбалансированность между циклами предметов и отдельными 
предметами, а также преемственность между ступенями в процессе обучения. 
         В начальной школе в соответствии с новым Федеральным государственным 
образовательным стандартом основной стратегической линией становится развивающее обучение 
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как по традиционным программам начального образования, так и по системам развивающего 
обучения Л.В.Занкова,  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. По новым ФГОС в начальной школе 
обучаются учащиеся 1- 4 классов. 

 Система начального образования Л.В.Занкова – 1А, 2Б, 3В, 4В классы. Благодаря хорошо 
разработанной методической системе обучения, её дидактические принципы становятся 
достоянием деятельности учителя и учения учащихся. Система направлена на общее развитие 
каждого школьника. Учебный материал представляется в формах, которые предполагают 
самостоятельную деятельность учащегося по открытию и усвоению новых знаний. УМК 
обеспечивает регулярность заданий с учетом нарастания сложности характера учебного 
материала. Учебный материал направлен на формирование мыслительной деятельности. В 
содержании отражаются такие этапы как: система заданий поискового характера, сличение 
результатов самостоятельной работы с вводимыми понятиями, применение усваиваемых знаний в 
разнообразных условиях их проявления, во взаимосвязи с ранее изученным. Подача материала 
отвечает требованию осознания школьниками процесса учения. 

 Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова – 1Б, 2А, 4Б классы. Данная система ориентирована 
главным образом на развитие теоретического мышления и сознание детей, которое происходит за 
счет изменения предметного содержания учения и формирования совместно-разделённой учебной 
деятельности. Содержанием обучения являются учебные действия (моделирование, оценка и 
контроль, учебная задача). Любое изучаемое предметное действие представляется в виде 
операционного состава. Система предполагает различные формы учебного сотрудничества: 
«учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик - учебный материал».  

  «Школа 2100» - 3 А, 4 А. Технология уроков и система дидактических принципов, 
разработанных в данной программе, позволяют организовать самостоятельную учебно-
познавательную деятельность детей. Курс обеспечивает разноуровневое обучение на основе 
принципа «минимакса»: содержание образования предполагается на творческом уровне (уровень 
максимума), а административный контроль его усвоения на уровне стандарта (минимума). Курс 
обеспечивает индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребенка, определяет 
основные линии развития детей средствами предлагаемых предметов. 

              «Школа России»-1В, 2В,3Б. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 
направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 
             Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина нашего Отечества.  
             Её основа — это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной 
школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

Данные программы позволяют добиться становления личности младшего школьника, 
раскрыть его индивидуальные особенности. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе организована за счет часов 
компонента образовательного учреждения. На внеурочную деятельность в неделю 
отводится 1 час на учащегося. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 
классе на 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

 духовно-нравственное; 
 социальное;  
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное;  
 спортивно-оздоровительное. 
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  Основы безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах изучаются в рамках 
интегрированного курса «Окружающий мир». Школа работает в две смены в 
шестидневном режиме, кроме первых классов, работающих в пятидневном режиме. 
Образовательный процесс организован в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 
марта 2011 года № 19993). 
 Учебный план выполняется в течение 34 учебных недель во 2-4 классах, в 1-х 
классах в течение 33 учебных недель. Уставом школы утверждены 30 каникулярных дней, 
для первоклассников устанавливается дополнительно ещё одна каникулярная неделя в 
феврале. 
 Учебный план соответствует содержанию образования, обеспечен 
государственными программами и учебными пособиями. 

 
 

Учебный план НОО. ФГОС. 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северо-Енисейская школа №1 им. Е. С. Белинского» 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов в неделю 
1 2 3 4 

Федеральный компонент (обязательная часть) 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 24 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Математика и 
информатика 

Информатика - - 1 1 

Индивидуальные групповые занятия - 3 2 1 
ИТОГО - 3 3 2 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 26 26 26 
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Календарный учебный график 

и режим занятий обучающихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Северо-Енисейская средняя  школа №1 им. 
Е.С.Белинского» 

на 2016-2017 учебный год 
1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.20103г. 
 
Продолжительность учебного года: 
в 1-х классах – 33 недели 
во 2-х – 11-х классах – 34 недели 
 
2. Количество классов комплектов в каждой параллели: 
1-е классы – 3    
2-е классы – 3     
3-е классы – 3   
4-е классы – 3    
 
 
3. Регламентирование учебного процесса: 
Учебный год делится:  
 

на первой ступени в 1-4 классах на четверти: 
 

 Дата Продолжительно
сть (количество 
недель) 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.18г. 27.10.18 г. 9 недель 
2 четверть 06.11.18г. 28. 12.18г. 8 недель 
3 четверть 10.01.19 г. 23.03.19г. 10 недель (в 1х 

классах 9 недель) 
4 четверть 01.04.19 г. 31.05.19 г. 

 
8 недель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

Продолжительность каникул: в течение учебного года 
 

 Дата Продолжительно
сть в днях Начало 

каникул 
Окончание 
каникул 

осенние 28.10.18 05. 11.18 г. 9 дней 
зимние 29.12.18 г. 09.01.19г. 11 дней 
весенние 23.03.19 г. 31.03.19г. 9 дней  

 
Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 4.02 по 9 .02 .2019г. 
 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
продолжительность учебной недели: 
- пятидневная неделя в 1-х классах 
- шестидневная неделя во 2-х – 4-х классах 
 
5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
 сменность: школа работает в две смены 
 распределение классов по сменам: 
1 смена – 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 4а,4б классов 
2 смена –   3в, 3б, 4 в классов 
 
* продолжительность урока: 
в 1-х классах – 35 минут 
во 2-х-11-х классах – 40 минут 
 режим учебных занятий: 

 
1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8.00 Первый урок 8.40 
8.40 Первая перемена (питание учащихся начальной 

школы, зарядка) 
8.55 

8.55 Второй урок 9.35 
9.35 Вторая перемена (питание учащихся 5,8,9 классов, 

динамическая перемена в начальной школе) 
9.50 

9.50 Третий урок 10.30 
10.30 Третья перемена (питание учащихся 10- классов) 10.45 
10.45  Четвертый урок 11.25 
11.25 Четвертая перемена 11.35 
11.35 Пятый урок 12.15 
12.15 Пятая перемена (питание группы продленного дня) 12.25 

С 12.00 до 13.30 второй горячий обед для учащихся 1 и 2 смены) 
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2 смена (для учащихся 1 ступени) 

 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

12.25 Первый урок 13.05 
13.05 Первая перемена (питание учащихся) динамическая 

перемена 
13.30 

13.30 Второй урок 14.10 
14.10 Вторая перемена  14.25 
14.25 Третий урок 15.05 
15.05 Третья перемена  15.20 
15.20  Четвертый урок 16.00 
16.00 Четвертая перемена 16.10 
16.10 Пятый урок (1-2 раза в неделю) 16.50 

 
 
 

Расписание занятий в субботу 
1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8.00 Первый урок 8.40 
8.40 Первая перемена (зарядка) 8.50 
8.50 Классный час 9.20 
9.20 Вторая перемена  9.30 
9.30 Второй урок 10.10 
10.10 Третья перемена  10.20 
10.20  Третий  урок 11.00 
11.00 Четвертая перемена 11.10 
11.10 Четвертый  урок  11.50 

 
2 смена 

 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

12.30 Первый урок 13.10 
13.10 Первая перемена (зарядка) 13.20 
13.20 Классный час 13.50 
13.50 Вторая перемена  14.00 
14.00 Второй урок 14.40 
14.40 Третья перемена  14.50 
14.50  Третий  урок 15.30 
15.30 Четвертая перемена 15.40 
15.40 Четвертый  урок  16.20 
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6. Текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам освоения 
образовательной  программы осуществляется  по итогам четверти . 
 
Тексты и формы промежуточной аттестации устанавливаются 
методическим советом школы 
 
Итоговая аттестация в 4-х классах проводится в апреле-мае в форме 
независимого тестирования по тестам Министерства образования и науки 
Красноярского края и ВПР . 
 

 

3.2.План  внеурочной деятельности для учащихся начальной 
школы 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
       Закон Российской Федерации « Об образовании». 
       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
       Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации. 
       Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ. 
       Должностная инструкция зам. директора по учебно-воспитательной работе. 
       Должностная инструкция старшей вожатой. 
       Должностная инструкция классного руководителя. 
       Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
       Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 
 

Пояснительная записка 
           Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  
в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 
совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  
 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  
глубже изучается материал.На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 
такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия проводятся не только учителями общеобразователього учреждения, но и 
педагогами учреждений дополнительного образования  (ДЮЦ, ДЮСШ, «Школа 
искусств», ДК «Металлург». 

         Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цели: 
 достижение максимального уровня развития способностей детей; 
 формирование УУД учащихся в коммуникативной, личностной, познавательной и 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной  учебной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1.     Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
районным музеем «Золотодобычи», ДК «Металлург»,районной библиотекой, ГИБДД, 
ДЮСШ, Школой искусств, СМИ, семьями учащихся. 
2.     Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3.     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4.     Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  
           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5.     Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
6.     Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 
образа жизни.   

7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 

Для достижения цели необходимо строить внеурочную деятельность на основе таких 
методологических подходов, как гуманистический, системный, деятельностный, и 
в соответствии со следующими принципами: 

1.     Принцип гуманистической направленности. (учет интересов и потребностей 
детей, поддержка процесса становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников). 
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2.     Принцип системности. (система внеурочной деятельности, в которой 
устанавливаются взаимосвязи между: 

-        всеми участниками внеурочной деятельности  
-        основными компонентами организуемой деятельности; 
-        урочной и внеурочной деятельностью; 
-        региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников. 
3.     Принцип вариативности. (возможность свободного выбора и добровольного 

участия во внеурочной деятельности, осуществления проб своих сил и 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов). 

4.     Принцип креативности. (поддержка развития творческой активности детей, 
желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством). 

5.     Принцип успешности и социальной значимости. (достигаемые ребенком 
результаты должны быть не только личностно значимыми, но и  ценными для 
окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 
представителей ближайшего социального окружения учебного заведения). 

 
На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
 Особенности руководителей кружков и секций, их установки. 
 Месторасположение школы.  

 
Содержание воспитательной деятельности. 
    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1. социальной активности;  
2. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
3. приобщение к системе культурных ценностей; 
4. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 
5. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 
6. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

7. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 
умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 
деятельности; 

8. навыков здорового образа жизни. 
 
Для реализации в ОУ доступны следующие виды внеучебной 
деятельности:  

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
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3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) трудовая (производственная) деятельность; 
7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 
деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 
данному вопросу, 

2) упражнение, 
3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
4) методы игры в различных вариантах, 
5) составление плана  и т.д. 

Условия реализации:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности;  
 кадровое обеспечение; 
 методическое обеспечение; 
 педагогические условия ; 
 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение:  

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  
 педагоги ДЮЦ; 
 воспитатели ГПД. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

  

Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями начальных 
классов и руководителями кружков, готовыми к деятельности в 
данном направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 
обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 
Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 
воспитателя группы продленного дня. 
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Организация внеурочной деятельности 

В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три этапа: 

1)     проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, 
потребностей детей, запросов их родителей и проектирование на основе ее 
результатов системы организации внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении; 

2)     организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и 
функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством 
ее ресурсного обеспечения; 

3)     аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования 
созданной системы. 

 
 

ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП 
 

Учебные курсы представлены модулями -  кратковременными по 
продолжительности (30 мин). Исходя из численности детей  в классах, учащиеся делятся 
на группы. Каждый кратковременный модуль является законченным. Учащиеся должны  
попробовать реализовать себя в каждом  из них, для того чтобы  более осознано сделать 
выбор. Результатом участия в каждом модуле будет: 

 Анкетирование детей, на предмет выбора понравившегося курса ; 
 Общешкольное родительское собрание; 
 Выступление руководителей курсов; 
 Выставка работ, участие в проектах, исследовательские работы и т.д; 
 Анкетирование родителей (законных представителей), на предмет выбора 

понравившегося курса с учетом выбора учащихся . 
 Написание заявлений .  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-х  классов в работу 
вовлечены не только учителя начальных классов, но и учителя ДЮЦ.  

организационно-деятельностный этап 

Расписание занятий составляется в соответствии с выбором обучающихся и их 
родителями (законными представителями). Площадками для реализации программ 
внеурочной деятельности являются: 

 Специализированные кабинеты (ИКТ кабинет №209, логопедический пункт, 
кабинет психолога.) 

 Библиотека; 
 Спортивный зал; 
 Музей; 
 Актовый зал; 
 А также учреждения культуры, спорта, искусства, промышленные, 

производственные и др. учреждения 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 
направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 
реализуются  направлений деятельности 
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Организационные формы внеурочной деятельности 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Организационные формы работы внеурочной деятельности 
Базовая модель внеурочной 

деятельности 
Модель дополнительного 

образования 
На основе 
программ 

курсов 
внеурочной 

деятельности
, 

разработанн
ых 

учителями 
начальных 

классов 

На основе 
программ 

курсов 
внеурочной 

деятельности, 
разработанных 

педагогами 
дополнительно
го образования 

ОУ 

На основе 
специализированн

ых программ 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

На основе 
программ 

курсов 
внеурочной 

деятельности, 
разработанных 

педагогами 
учреждений 

дополнительно
го образования 

детей 
Спортивно-
оздоровительное 

«Ритмика»  «Лыжная 
секция» 

«Бассейн», 
«Дзюдо», «Бокс» 

- 

Духовно-
нравственное 

Цикл бесед «Я учусь 
владеть собой» 

- «Этюд» 
«Зеленый мир» 

дружина 
«Радужная» 

 - - 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Мир 
деятельности

» Кружок 
«Решение 
проектных 

задач» 

- Шахматы - 

«Юный 
исследователь

» 

 - - 

Общекультурное «Риторика» 
«Умная речь» 

Вокальная 
студия «Мир 

песен» 

Вокальная студия 
«ЮЛА» 

Вокальная 
студия «Мир 

песен» 
Кукольный 

театр «Театр 
добра» 

«Мир 
творчества»  
«В царстве 

слов» 

- - - 

Социальное ЮИД - - - 
 
 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Класс 
1 2 3 4 

Часы 
Спортивно-оздоровительное 3 4 5 5 
Духовно-нравственное 2 2 2 2 
Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 
Общекультурное  3 3 3 3 
Социальное  1 2 2 2 
Всего ( по классам): 10 12 13 13 
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Сведения об организации внеурочной деятельности в 2018-19 учебном году в начальной школе педагогами ОУ и 
педагогами  ДО 

№ Направление ВД Название курса Форма 
организации 

ФИО 
преподавателя 
реализующего 

программу 

Учреждение К-во 
часов 

Класс Наличие программы 

А
вт

ор
ск

ой
 

С
об

ст
ве

н
н

о
й

 

1 Социальное ЮИД Клуб  Гейман Галина 
Николаевна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 3а-4б В.А Горский  

2 Общеинтеллектуальное «Умная речь» Студия  Мельникова 
Любовь 
Владимировна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 3б С.И. Гин  

3 Общеинтеллектуальное «В царстве 
слов» 

Творческое 
объединение 

Козлова Ирина 
Викторовна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 3в О.А. 
Белобрыкин 

 

4 Общеинтеллектуальное  «Мир 
деятельности» 

Надпредметный 
курс 

Каменева 
Лариса 
Евгеньевна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 4а Л.Г. Петерсон  

5 Общеинтеллектуальное «Умники и 
умницы» 

Кружок  Белоус Оксана 
Евгеньевна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 4в О.Ю. 
Нежинская 

 

6 Общекультурное «Юный 
художник» 

Кружок Львова Ирина 
Анатольевна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 1а,1б Б.М.Неменский  
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7 Общеинтеллектуальное «Компьютер 
мой друг» 

Кружок Зайнуллина 
Екатерина 
Валерьевна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 1б Н.В. Макарова  

8 Общеинтеллектуальное «Мир загадок» Кружок Тришкина 
Виктория 
Викторовна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 2а С.И Гин  

9 Общеинтеллектуальное «Мир логики» Кружок Мухорина 
Екатерина 
Михайловна 

МБОУ ССШ 
№1 

 

1 1а С.И Гин  

10 Общекультурное Художественное 
моделирование 

Кружок                Хохлова 
Галина 
Викторовна 

МБОУ ССШ 
№1 

1 2б   

11 Общекультурное «Текстиль» Кружок Коченова 
Людмила 
Сергеевна 

МБОУ ССШ 
№1 

2 1-2   да 

12 Общекультурное «Этюд» Кружок  Фатерина 
Наталья 
Васильевна 

МБОУ ССШ 
№1 

2 1-2  да 

13 Общекультурное «Театр Добра» Студия Липатова 
Ирина 
Ивановна 

МБОУ ССШ 
№1 

2 1-2  да 
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14 Социальное  «Школа Добра» Клуб  Педагоги ДЮЦ ДЮЦ 8 1-2   Педагоги 
ДЮЦ 

15 Социальное «Зелёный мир» Кружок  Белоус Оксана 
Евгеньевна 

МБОУ ССШ 
№1 

6 4 в  да 

16 Общеинтеллектуальное  Шахматы  Клуб  Крюков 
Александр 
Николаевич 

МБОУ ССШ 
№1 

6 1-4 
классы 

 да 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
Формирование любого умения проходит через следующие этапы:  
 

1. Приобретение первичного опыта 
2. Проблематизация   
3. Формирование нового знания 
4. Тренинг, приобретение умения 
5. Контроль 

 
Результаты реализации модели 

1. Диагностика сформированности УУД (1-2 классы) 
2. Презентация результатов работы кружков 

 
Презентация результатов работы объединений 

происходит в форме творческого отчёта перед учащимися, педагогами и 
семьями учащихся 1-2 классов.  
Презентуются: 

 выставки работ  
 творческие номера 
 выступление на спортивных соревнованиях 
 видеоролики  

 
 

 
 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся 
 

Планируемые результаты реализации 
внеурочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление:формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
Приобретут знания о здоровом образе жизни. 
Участвуя в беседах о значении: 

 подвижных спортивных игр на свежем 
воздухе, походах; 

 занятий физкультурой; 
 активного образа жизни; 
 прогулок для укрепления своего 

здоровья. 
Практическое освоение методов и форм 
здоровьесбережения, простейших элементов 
спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях ОУ, клуба 
«Олимп», секциях 
организованных на базе ДЮСШ, 
подготовка к проведению подвижных 
спортивных игр, походов, соревнований. 

Приобретут : 
 Навыки: 

-составлять режим дня и 
контролировать его выполнение; 
-следить за чистотой и опрятностью 
своей одежды, чистотой своего тела. 

Здоровьесберегающие формы досуговой 
деятельности, осваиваемые в процессе 
бесед, презентаций, проведения игровых 
программ в системе взаимодействия 
классных руководителей, учителей 
физической культуры, медицинского 
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 Умения: 
-поддерживать чистоту и порядок 
рабочего места и  помещения; 
-соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы труда и отдыха; 
-формировать понятие «здоровое 
питание». 

работника ОУ и т.д. 

Приобретут знания о возможном негативном 
влиянии телевидения, компьютерных игр, 
вредных привычек на здоровье человека. 

Беседы с учителями, классным 
руководителем, педагогом-психологом, 
мед. работником, родителями. 

Духовно-нравственное направление:воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Получат представления о символах 
государства — Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе р.п. С-Енисейского, Красноярского 
края. 

Беседы, создание презентаций, картин, 
панно. 

Ознакомятся: 
 с историей, культурой России, края, 

района, поселка; 
 народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 
фольклором; 

 жизнью замечательных людей 
родного поселка, края, страны. 

Беседы, экскурсии в школьный музей, 
районный музей «Золотодобычи», 
сюжетно-ролевые игры, презентации, 
творческие выставки, фестивали, 
праздники, игры .  

Приобретут знания о государственных 
праздниках. 

Беседы, классные часы, праздники с 
поздравлениями. 

Познакомятся с деятельностью 
общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности 

Социальные проекты и мероприятия, 
акции. 

Примут участие: 
 в играх военно-патриотического 

содержания; 
 в конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 
 в сюжетно-ролевых играх; 
 во встречах с ветеранами и 

военнослужащими; 
 в торжественном сборе «Наша школа 

носит имя героя Советского Союза – 
Е.С. Белинского» 

 в неделе памяти  Е.С.Белинского, 
О. Тибекина, Д. Полещук.  

Игра «Зарничка», конкурс «Праздник 
песни и строя», соревнования «Папа, 
мама, я- спортивная семья», «Веселые 
старты», сборы, беседы, экскурсии. 
Выставки.  

Общеинтеллектуальное направление: воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни 
Получат: 

 первоначальное представление о роли 
знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 

 навыки уважительного и творческого 
отношения к учебному  труду; 

Беседы, экскурсии, в ходе которых дети 
знакомятся с различными видами труда, 
профессиями. Выставки «Наше 
творчество», «Мастерская Деда Мороза» 
Предметные недели, кружок «Юный 
исследователь, курс «Мир деятельности», 
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 возможность для развития 
познавательных способностей. 

НОУ, конференции, предметные 
Олимпиады, дистанционные конкурсы 
ЭМУ и т.д. 

Общекультурное направление: воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде,, к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. 
Освоят: 

 нормы экологически грамотного 
поведения в природе; 

Приобретут: 
 навыки экологически грамотного 

взаимодействия с природой; 
 первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности. 

Экскурсии, прогулки, походы. Трудовая 
деятельность на пришкольном участке, 
очистка территории от мусора, 
экологические акции, подкормка птиц. 
Участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

Получат: 
 элементарные представления об 

эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур 
народов России. 

Ознакомятся: 
 с традиционной культурой родного 

края; 
 фольклором и народными 

художественными промыслами. 
Приобретут: 

 умение видеть прекрасное в 
окружающем мире; 

 первоначальный опыт самореализации 
в различных видах творческой 
деятельности; 

 умение выражать в доступных видах и 
формах художественного творчества. 

Экскурсии, ознакомление с лучшими 
произведениями искусства по 
репродукциям, презентациям. 
Художественные мастерские, кружки: 

 «Риторика» 
 «Мир творчества»  
 «В царстве слов» 
 Вокальная студия «Мир песен» 
 Вокальная студия «Мир песен» 

Конкурсы: чтецов, сценического 
искусства, музыкальные. 
Выставки семейно-художественного 
творчества, музыкальные вечера. 

Приобретут умение различать: 
 добро и зло; 
 красивое и безобразное; 
  плохое и хорошее; 
 созидательное и разрушительное 

Познакомятся с мастерами прикладного 
искусства. 
 

Беседы. 

Социальное  направление:воспитание нравственных чувств и этического 
воспитания. 
Ознакомятся с культурой, традициями, 
моральными нормами российских народов 
 

Беседы, экскурсии, театральные 
постановки, художественные выставки. 

Приобретут представление об исторических 
и культурологических основах российских 
религий 

Чтение, уроки ОРКСЭ, рождественские 
посиделки 

Ознакомятся с основными правилами 
поведения в школе и общественных местах 

Классные часы, сюжетно-ролевые игры, 
оформление стенда 
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Овладеют навыками: 
 приветливого отношения к 

сверстникам, взрослым. 
Приобретут опыт: 

 продуктивного взаимодействия в 
коллективной деятельности. 

Игры, совместные походы, праздники, 
оформление газет. 
Конкурсы, проекты. 

Участие в акциях благотворительности, 
социальных проектах, оказание помощи 
нуждающимся, проявление детьми заботы о 
животных, природе. 

Клуб ЮИД, акции, праздники, выставки, 
концерты. 

Получат первоначальные представления о 
нравственных взаимоотношениях в семье. 

Беседы, классные часы 
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3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы на 2018-2019 учебный год 

№ 
 

Учебные предметы 
федерального компонента, 
предусмотренные учебным 
планом программы 
начального общего 
образования  

Фамилия И.О. учителя 
 

Уровень 
образования 
(СПО, ВПО 
или иное) 

Специаль-
ность по 
диплому 

Дополнительное 
профессиональное образование 

(курсы повышения 
квалификации, 

переподготовка), тема, 
кол-во часов, год 

Квалификационная 
 категория по должности 
«учитель», установленная 

по итогам аттестации  

1 

Русский язык 
Литературное чтение 

Математика 
Окружающий мир 

Технология  

Сорокина О.Ю. ВПО  ФГОС начального общего 
образования: содержание, 
способы работы учителя (72ч), 
2012 

Соответствует занимаемой 
должности 

2 Мельникова Л.В. ВПО  Реализация требований ФГОС 
средствами системы 
Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова 
(72), 2012 
Оценка и формирование 
читательской грамотности 
младших школьников в рамках 
требований ФГОС (72ч), 2012 

высшая 

3 Тришкина В.В. ВПО  Интерактивные учебные 
пособия серии «Наглядная 
школа» как элемент 
формирования информационно-
мультимедийной среды в 
начальной школе в свете 
требований ФГОС 

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
ФГОС НОО (8ч) 

«Поддерживающее оценивание: 

Соответствует занимаемой 
должности 
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работа с предметными, 
метапредметными и 
личностными результатами в 
начальной школе»» (72ч) 

4 Ефимова Н.Р. ВПО  Оценка и формирование 
читательской грамотности 
младших школьников в рамках 
требований ФГОС (72ч), 2013 
«Поддерживающее оценивание: 
работа с предметными, 
метапредметными и 
личностными результатами в 
начальной школе»» (72ч) 

первая 

5 Козлова И.В. СПО  Реализация требований ФГОС в 
начальной школе (72ч), 2012 
Формирование и развитие УУД 
младших школьников (72ч) 

Организация образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

первая 

 Гейман Г.Н. ВПО  Реализация ФГОС НОО 
средствами системы 
развивающего обучения 
Л.В.Занкова» (144ч), 2013 
Реализация основных 
образовательных программ в 
регионе: учебно-методическое 
обеспечение 

Организация образовательной 

высшая 
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деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

«Разработка заданий, 
направленных на становление 
контрольно-оценочной 
деятельности младших 
школьников» (24ч.) 

Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях (20ч) 

Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях 
ППЭ для проведения ГИА-11 в 
форме ЕГЭ в труднодоступных 
и отдаленных местностях 
(20ч.) 

Каменева Л.Е. ВПО  Теория и технология КУЗ (120 
ч.), 2010 
Программное и нормативное 
обеспечение процесса введения 
ФГОС в образовательном  
учреждении (72ч), 2010 
«Поддерживающее оценивание: 
работа с предметными, 
метапредметными и 
личностными результатами в 
начальной школе»» (72ч) 08.10-
17.10.2018 

высшая 
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Фестиваль управленческих 
практик «Управление 
изменениями: планирование и 
достижение новых 
образовательных результатов в 
новой образовательной среде» 
10-11.05.2018 
«Сопровождение 
познавательных маршрутов 
младших школьников как 
средство реализации 
требований ФГОС начальной 
школы» (72ч) Организация 
образовательной деятельности 
в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. (72ч) 
Формирование и развитие УУД 
младших школьников (72ч) 

  Зайнуллина Е.В. ВПО  Организация образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Педагогический мониторинг 
как средство управления 
качеством обучения в ОУ в 
условиях реализации ФГОС 
(72ч.) 

первая 
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Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях 
ППЭ для проведения ГИА-11 в 
форме ЕГЭ в труднодоступных 
и отдаленных местностях 
(20ч.) 

Реализация требований ФГОС 
начального общего образования 
(72ч) 

6 Музыка  Насибуллина С.И. ВПО  Реализация требований ФГОС 
начального общего образования 
(для учителей музыки) (72ч), 
2013 
Содержание и методика 
преподавания истории в 
контексте федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(108ч) 

молодой специалист 

7 Изобразительное искусство Львова И.А. ВПО  Реализация требований ФГОС 
начального общего образования 
(изодеятельность), (72ч), 2012 
Организация образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Исследовательская и проектная 
деятельность учащихся в 
контексте метапредметного 
подхода (36ч) 

первая 

8 Физическая культура Герасимов Д.В. ВПО  Современные аспекты высшая 
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организации и преподавания 
физической культуры в ОУ 
(72ч.), 2010 
Педагогическая и спортивно-
физкультурная работа в 
образовательном учреждении 
(72ч), 2010 
Инструктор детско-юношеского 
туризма (216 ч), 2011 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт: 
аспекты организации и 
преподавания физической 
культуры в образовательной 
организации» (72ч). 

Ивченко С.Б. ВПО  Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс (технологии Базарного 
и др.) (104ч), 2010 
Деятельность ФСК по 
формированию культуры 
здоровья учащихся (104ч), 2011 
«Менеджмент спорта. 
Современные технологии, 
теория и методика спортивной 
тренировки в избранном виде 
спорта» (72ч) 

Педагогический мониторинг 
как средство управления 
качеством обучения в ОУ в 
условиях реализации ФГОС 
(72ч.) 

Формирование универсальных 
учебных действий на уроках 
физической культуры в 

высшая 
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начальной школе в условиях 
реализации ФГОС  (72ч.) 

9 

Иностранный язык 

Екимова Е.Н. ВПО  - Педагогический мониторинг 
как средство управления 
качеством обучения в ОУ в 
условиях реализации ФГОС 
(72ч.) 

«Управление организацией: 
техники и стратегии 
современного менеджмента» 
(72ч) 

Первая  

Семенова Н.В. ВПО  Реализация требований ФГОС в 
начальной школе  
(иностранный язык) (72ч), 2011 
Развитие УУД на уроках 
иностранного языка в основной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС (36ч) 

Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях 
ППЭ для проведения ГИА-11 в 
форме ЕГЭ в труднодоступных 
и отдаленных местностях 
(20ч.) 

высшая 

Маторко Л.И. ВПО  Особенности обучения 
младших школьников 
английскому языку (190ч), 2010  

Методика организации учебной 
деятельности на уроках 
иностранного языка в 
начальной школе (72ч) 

Формирование УУД, способы 
контроля и подготовки к 
итоговой аттестации по 

первая 
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английскому языку 
10 Основы религиозных 

культур и светской этики 
Ефимова Н.Р. ВПО  Основы религиозных культур и 

светской этики (72ч.), 2010  

 

первая 
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Обучение грамоте 
 
Русский язык 
 
 
 
Литературное чтение 
 
 
 
 
 
Математика 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 
Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 

       РО  Занкова 
 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Полякова А.В.  
«Русский язык» 1-4 
 
Свиридова В.Ю.,  
Чуракова Н.А.  
«Литературное чтение, 1, 2 ч.» 
1-4 
 
Аргинская И.И. 
 «Математика» 1-4 
 
 
Дмитриева Н.Я., 
 Казаков А.А. 
 «Мы и окружающий мир»  
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Нечаева Н.В., Белорусец К. 
Азбука. Учебник по 
обучению грамоте и чтению 
для 1кл.-Самара: Фёдоров, 
2011 г.  

А.В. Полякова. Русский язык.  
Учебник для 1 кл.- М: 
Просвещение:  2011 г.  

Свиридова В.Ю. 
Литературное чтение. 
Учебник для 1кл. -  М.: 
Просвещение, 2011 г.  

Аргинская И.И.  Математика. 
Учебник для 1 кл.- Самара: 
Учебная литература, 2012 г. 
 
Дмитриева Н.Я. 
Мы и окружающий мир. 1кл.-
В 2 ч.-Самара: Фёдоров, 2011 
г. 
 
Цирулик Н.А. и др. 
Технология. Умные руки. 
Учебник для 1 кл.- Самара: 
Фёдоров, 2012 г. 
 
 

 
 
 
1. Белова Г.Н. Русский язык: поурочные 
планы.-Волгоград: Учитель, 2013 г.  
2.  Набойщикова Н.В. Тренинговые карточки 
по русскому языку для начал. школы  1-4 кл. - 
Волгоград:  
Учитель, 2010 г. 
3. Ушакова О.Д. Все виды разбора по 
русскому языку 1-4 кл.- М.: Просвещение, 
2008 г. 
4. Литературное чтение: метод. комментарий 
к курсу В.Ю. Свиридова.- М.: Просвещение, 
2012 г. 
5. Росланова О.В. 
Поурочные планы к учебнику Аргинской 
И.И. Математика.- М.: Просвещение, 2012 г. 
6. Пурышева О.Н. Олимпиадные задания по 
математике.- М.: Просвещение,  2012 г. 
7. Окружающий мир: метод. пояснения к 
курсу Н.Я. Дмитриевой.- 
 М.: Просвещение,  2012 г. 
8. Смирнова И.Г. Мы и окружающий мир. 3 
кл.: поурочные планы по учебнику Н.Л. 
Чураковой, 2012 г. 
9.  Бобкова Н.Н. Окружающий мир: 
тематический тестовый контроль в нач. 
школе.-Волгоград.: Учитель, 2007 г. 
10.  Чуракова Р.Г. Сборник контрол.  и 
проверочных работ.1-4 кл.- М.: Просвещение,   
2012 г. 
11. Аргинская И.И. 
Дополн. материалы к метод. пособиям по 
математике.- 
 М.: Просвещение,  2012 г. 
12. Чуракова Н.А. Метод. комментарий к 
учебнику «Литературное чтение». 
-Самара: Фёдоров,  2010 г. 
13. Проснякова Т.Н. Метод. пособие для 
учителя. 
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 Русский язык 
 
 
 
 
Литературное чтение 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 
 
 
Технология 
 
 
 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Полякова А.В.  
«Русский язык» 1-4 
 
Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. 
«Литературное чтение. 
1, 2 ч.» 1-4 
 
Аргинская И.И. «Математика» 
 1-4 
 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.А. 
«Мы и окружающий мир» 1-4 
 
 
 
 
 

Полякова  А.В.  
Русский язык: 
Учебник для 2 кл. В 2 ч.- М.: 
Просвещение, 2012 г. 
 
Свиридова В.Ю, Чуракова 
Н.А  Литературное чтение. 
Учебник для 2кл., в 2 ч.-
Самара: Федоров, 2012 г. 
 
Аргинская И.И., Ивановская 
Е.И. Математика. Учебник 
для 2 кл.: в 2-х ч. Самара: 
Фёдоров, 2012 г.  
 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
Мы и окружающий мир. 
Учебник для 2 кл.-Самара: 
Федоров,  2012 г. 
 
 Цирулик Н.А., 
Проснякова Т.Н. Технология. 
Уроки творчества. Учебник 
для 2 кл.- Самара: Фёдоров, 
2012 г. 
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Русский язык 
 
 
 
 
Литературное чтение 
 
 
 
Математика 
 
 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 
 
 
Технология 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Полякова А.В. 
 «Русский язык» 1-4 
 
Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. 
«Литературное чтение»  
в 2 ч. 1-4 
 
Аргинская И.И.  
«Математика» 1-4 
 
Дмитриева Н.Я.,  
Казаков А.А.  
«Мы и окружающий мир»  
1-4 
 
 
 
 
 
 
 

 Полякова А.В. 
 Русский язык. 
Учебник для  3 кл. Ч.1-2. -М: 
Просвещение, 2012 г. 
 
Свиридова В.Ю.,  Чуракова 
Н.А. Литературное чтение. 
Учебник для 3 кл. в 2 ч.- 
Самара: Федоров, 2011 г. 
 
 Аргинская И., Ивановская 
Е.И. Математика. Учебник 
для 3 кл. в 2 ч. Самара: 
Федоров, 2012 г. 
 
 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
Мы и окружающий мир. 
Учебник для 3 кл. в 2 ч.- 
Самара:  Федоров, 2011 г. 
 
 Проснякова Т.Н. Технология. 
Творческая мастерская. 
Учебник для 3 кл.- Самара: 
Фёдоров, 2012 г. 

1. Фефилова Е.П.. Дмитриева О.И. 
Русский язык. 3 кл. Поурочные разработки к 
учебнику А.В. Поляковой. - М.: ВАКО, 2012 
г. 
2. Литературное чтение: метод. комментарий 
к курсу В.Ю. Свиридова.-М.:  Просвещение, 
2006 г. 
3. Росланова О.В. Поурочные планы к 
учебнику Аргинской И. Математика.-М.:  
Просвещение, 2012 г. 
4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Метод. 
пояснения к курсу «Мы и окружающий мир» 
3  кл.- Самара: Фёдоров, 2006 г. 
5. Проснякова Т.Н. Метод. пособие для 
учителя. 
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 Русский язык 
 
 
 
 
Литературное чтение 
 
 
 
 
 
 
Математика 
 
 
Окружающий мир 
 
 
 
 
 
Технология 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Полякова А.В. 
«Русский язык» 1-4 
 
Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. 
«Литературное чтение» 
 в 2 ч. 1-4 
 
Аргинская И.И.  
«Математика» 1-4 
 
Дмитриева Н.Я.,  
Казаков А.А.  
«Мы и окружающий мир» 
 1-4 
 
 
 
 
 

 А.В. Полякова.  
Русский язык: 
Учебник для  4 кл.: Ч.1-2. М.: 
Просвещение, 2009 г. 
 
Свиридова В.Ю.  
Чуракова Н.А.  
Литературное чтение: 
учебник для 4 кл.: в 2 частях. 
- Самара:  Федоров, 2009 г. 
 
Аргинская И., Ивановская 
Е.И. Математика.  Учебник 
для 4 кл. в 2 ч. Самара: 
Федоров, 2009 г. 
 
Дмитриева Н.Я., 
 Казаков А.Н. Мы и 
окружающий мир. Учебник 
для 4 кл. в 2-х ч. Самара: 
Федоров, 2011 г.  
 
Проснякова Т.Н. Технология. 
Творческая мастерская. 
Учебник для 4 кл.- Самара: 
Фёдоров, 2012 г. 

1.Фефилова Е.П.. Дмитриева О.И. 
Русский язык. 4 кл. Поурочные разработки к 
учебнику А.В. Поляковой.- М.: ВАКО, 2006 г. 
2. Литературное чтение: метод. комментарий 
к курсу В.Ю. Свиридова -М.:  Просвещение, 
2006 г. 
3. Росланова О.В. Поурочные планы к 
учебнику Аргинской И.И. Математика.- 
М.: Просвещение,  2007 г. 
4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
Метод. пояснения к курсу «Мы и 
окружающий мир» 4 кл. - Самара: Фёдоров, 
2012 г. 
5. Проснякова Т.Н.  Методическое пособие 
для учителя. 

  
 
Русский язык 
 
 
 
 
 
 
Литературное чтение 

РО Эльконина- Давыдова 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Сборник программ для 
начальной 
общеобразовательной школы 
(система Д.Б.Эльконина – 
В.В.Давыдова) /Сост. 

 
 
Репкин.В.В., Восторгова Е.В. 
Букварь в 2 ч.- М.: Вита-
пресс,  2012 г. 
 
Репкин.В.В., Восторгова Е.В. 
Русский язык. Учебник для 1 
кл.-                                                                         
М.: Вита-пресс, 2012 г. 

1. Ломакович С.В. Тимченко Л.И. Обучение 
русскому языку в начальной школе 1 кл.: 
пособие для учителя.- М.: Просвещение,  
2003 г. 
2. Восторгова Е.В. Краткий метод. 
комментарий к букварю и учебнику русского 
яз. для 1 кл. - М.: Просвещение,  2012 г. 
3. Агаркова Н.А. Учим детей письму. 
Пособие для учителя.- М.: Просвещение,  
2012 г. 
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Математика 
 
 
 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 
 
 
 
 
Технология 

Л.А.Вохмянина.-М., 2009 г. 
 
 

 

 
 Матвеева Е.И. Литературное 
чтение Учебник для 1кл. в 2 
ч.  – М.: Вита-Пресс, 2012 г. 
 
Давыдов В.В., Горбов С.Ф., 
Микулина  Г.Г. и др. 
Математика. 
Учебник для 1 кл.-М.: Вита-
Пресс, 2012 г. 
 
Чудинова Е.В., Букварёва 
Е.Н. Окружающий мир. 
Учебник для 1 кл. - М.: Вита -
Пресс, 2012 г. 

 4. Матвеева Е.И. Проверочные работы по 
литерат. чтению 1 кл.- М.: Просвещение,   
2012 г. 
5. Матвеева Е.И. Обучение литературному  
чтению в нач. школе.: 1кл. Пособие для 
учителя.-М.: Просвещение,  2012 г. 
6. Александрова Э.И. Методика обучения 
математике в начальной школе. 1кл.- М.: 
Просвещение,  2010 г. 
7. Горбов С.Ф., Микулина Г.Г. Контрольные 
работы по математике. 
1 кл.- М.: Просвещение,  2012 г. 
 8. Горбов С.Ф., Микулина Г.Г. Пособие для 
учителя. Обучение математике в 1 кл.- М.: 
Просвещение,   2012 г. 
9. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. 
Окружающий мир.1 кл.: метод. реком. для 
учителя.- М.: Просвещение,  2012 г. 
10. Полуянов Ю.А. «Изобразительное 
искусство и художественный труд», метод. 
рекомендации  для учителя начал. школы.- 
М.: Просвещение,  2010 г. 

 Русский язык 
 
 
 
Литературное чтение 
 
 
 
 
 
Математика 
 
 
 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Сборник программ для 
начальной 
общеобразовательной школы 
(система 
 Д.Б. Эльконина – 
 В.В.Давыдова) 
/Сост.Л.А.Вохмянина. 
-М.: Вита – Пресс, 2009 г. 
 
 

Репкин В.В. Русский язык. 
Учебник для 2 кл. в 2 ч.- М.: 
Вита - Пресс, 2013 г. 
 
Матвеева Е.И. 
Литературное чтение. 
Учебник для 2 кл. в 2 ч.– М.: 
Вита - Пресс, 2012 г. 
 
Давыдов В.В., Горбов С.Ф., 
Микулина   
Г.Г. и др. Математик.а 
Учебник для 2 кл.-М.: Вита-
Пресс, 2013 г 

1. Ломакович С.В., ТимченкоЛ.И. 
Обучение русскому языку в начальной школе. 
2 кл. Пособие для учителя.-М.: 2009 г. 
2. Матвеева Е.И. Обучение литературному 
чтению в начальной школе: 2 кл. Пособие для 
учителя.- М.: Просвещение,  2012 г. 
3. Александрова Э.И. Методика обучения 
математике в нач. школе. 2 кл. - М.:  
Просвещение, 2012 г. 
4. Чудинова Е.В. Окружающий мир. 2 кл. 
Метод. рекомендации для учителя.- М.: 2012 
г. 
5. Полуянов Ю.А. «Изобразительное 
искусство и художественный труд». Метод. 
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Окружающий мир 
 
 
 
 
Технология 

 
Чудинова Е.В., Букварёва Е. 
Окружающий мир. 2 кл. 
Учебник-тетрадь для нач. 
школы. в 2 ч.- М.: Вита - 
Пресс, 2013 г. 

рекомендации для учителя нач.  школы.-  М.: 
Просвещение,  2009 г. 

  
 
Английский язык 

Иностранный язык 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования  
 
Примерная программа 
начального общего образования 
по английскому языку 
 
Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. 
Программа курса английского 
языка «EnjoyEnglish» для 
учащихся 2-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений России. - М.: 
Титул, 2012 г.    

 
Биболетова М.З., Денисенко 
О.А. Английский с 
удовольствием. Учебник для 
2 кл.- Обнинск.: Титул, 2012 
г.  
 
Биболетова М. 3 Английский 
язык: рабочая тетрадь к 
учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English 
для 2 кл. общеобразоват. 
учрежд.- Обнинск.: Титул, 
2011 год.  

 
1. Биболетова М. 3. Английский язык: книга 
для учителя к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. 
общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 
2010 год.  
2. Биболетова М. 3. Английский язык: 
аудиокассеты. - Обнинск: Титул, 2009 г.  
 
 

 Английский язык Биболетова М.З., Трубанёва 
Н.Н. Программа курса 
английского языка для 2-9 кл. 
общеобраз. учрежд.-  
М.: Титул, 2012 г. 

Биболетова М.З., Денисенко 
О.А. Английский язык с 
удовольствием. Учебник для 
3 кл. нач школы.- Обнинск: 
Титул, 2009 г. 

Биболетова М.З. Книга для учителя к 
учебнику английского языка для начальной 
школы - Обнинск, 2009 г. 
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Английский язык 
 
 
 

Биболетова М.З., Трубанёва 
Н.Н.  
Программа курса английского 
языка для 2-9кл. 
общеобразазовательных 
учреждений.- 
 М.: Титул, 2012 г. 
 

Биболетова М.З., Денисенко 
О.А. 
Английский с удовольствием.  
Учебник для 4 кл. 
общеобраз.учрежд.-Обнинск.: 
Титул, 2010, 2011г  

1. Биболетова М.З.  «Английский с 
удовольствием 4» Книга для учителя 
с поурочным планированием к учебнику 
английского языка для начальной школы 
«EnjoyEnglish 4»-Обнинск, Титул, 2009 г.  
2. Барашкова Е.А. Грамматика английского 
языка. Сборник упражнений. Часть 2: к 
учебнику М.З. Биболетовой   «EnjoyEnglish-
2» 
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Информатика 

Информатика 
 
ФГОС. Примерные программы 
по учебным предметам. 
Начальная школа.  – М.: 
Просвещение, 2013 г. 
 
Матвеева Н.В. Программа курса 
информатики для 2-4 классов 
начальной 
общеобразовательной школы 
//Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 
классы/ Сост. М.Н. Бородин.  – 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2009 г. 
 

 
 
Матвеева Н.В. и др. 
Информатика. 3 кл. - М.: 
«Бином. Лаборатория 
знаний», 2013 г. 
 
Матвеева Н.В. и др. 
Информатика. Рабочая 
тетрадь для 3 кл. в 2-х частях 
- М.:  «Бином. Лаборатория 
знаний», 2013 г. 
 

1. Матвеева Н.В. Обучение информатике в 
3кл.- М.: Бином, 2007 г. (метод. пособие с 
диском) 
2. Аверкин Ю.А. и др. Дидакт. материалы  по 
информатике в нач. школе.- М.: Бином, 2004 
г. 
3. Матвеева Н.В. и др. Информатика. Метод. 
комплект: пособие + практикум на CD. - М.: 
«Бином. Лаборатория знаний», 2006 г. 
4. Матвеева Н.В. и др. Введение в 
информатику: Комплект из 12 плакатов + 
метод. пособие. - М.: «Бином. Лаборатория 
знаний», 2006 г. 
5. Аверкин Ю.А. и др. Дидакт. материалы для 
организации тематического контроля по 
информатике в нач. школе. – М.: БИНОМ, 
2004 г. 
6. Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Развивающая 
информатика. Метод. пособие. – М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2008 г.  
7. Электронный образовательный ресурс 
(бета-версия) к учебнику Н.В. Матвеева и др. 
«Информатика и ИКТ», 4 кл.  
8. Сиcтема виртуальных лабораторий по 
информатике «Задачник 2-6».  
9. Собственные ЦОРы и ЦОР Интернета. 
 Аверкин Ю.А. и др.  
10. Дидактические материалы для 
организации тематического контроля по 
информатике в начальной школе.- М.: Бином, 
2004 г. 



199 
 

 Информатика ФГОС. Примерные программы 
по учебным предметам. 
Начальная школа.  – М.: 
Просвещение, 2013 г. 
 
Матвеева Н.В. Программа курса 
информатики для 2-4 классов 
начальной 
общеобразовательной школы 
//Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 
классы/ Сост. М.Н. Бородин.  – 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2009 г. 

Матвеева Н.В. и др. 
Информатика. 4 кл. - М.: 
«Бином. Лаборатория 
знаний», 2013 г. 
 
Матвеева Н.В. и др. 
Информатика. Рабочая 
тетрадь для 4 кл. в 2-х частях 
- М.:  «Бином. Лаборатория 
знаний», 2013 г. 
 

 
1-е 
2-е 
3-е 
4-е 
 
 
 
 

 
Музыкальное искусство 

Музыка 
  Федеральный государственный 
стандарт общего образования. 
 
Алеев В.В,  Кичак Т.Н. 
Программа по музыке для 
образовательных учреждений 1 
- 4 классы. М.:  Дрофа,  
2005 г.                               
 

 1.  Алеев В.В,  Кичак Т.Н. 
«Музыка» 1 кл. Учебник  в 2 
ч. М.: Дрофа, 2012 г.  
2. Алеев В.В,  Кичак Т.Н.  
«Музыка». 2 кл. Учебник. М.: 
Дрофа, 2012 г.  
3. Алеев В.В,  Кичак Т.Н. 
«Музыка». 3 кл. Учебник. М.: 
Дрофа, 2012 г.  
4. Алеев В.В,  Кичак Т.Н. 
«Музыка». 4 кл. Учебник. М.: 
Дрофа, 2012 г.  
 

1. Алеев В.В,  Кичак Т.Н.  «Музыка». Нотная 
хрестоматия и методические рекомендации 
для     учителя.- М.: Дрофа, 2012 г.                                                             
2. Давыдова М.А. Уроки музыки. 1-4 классы. 
М.: Вако, 2008 г.                                   3. 
Тузлаева О.В.   «Музыка». Начальная школа 1 
кл. Поурочные планы.-Волгоград: Учитель, 
2006 г.                                            4. 
Надолинская Т.В. На уроках музыки.- М.: 
Владос, 2009 г.                                        5. 
Изместьева Ю.Д. «Музыка». 2 кл. Поурочные 
планы. –Волгоград: Учитель,  2008 г.                                                             
6.  Надолинская Т.В. На уроках музыки. М.: 
Владос, 2005 г.                                        7. 
Ригина Г.С. Метод. рекомендации «Музыка». 
Обучение. Творческое  развитие. 
Воспитание.- Самара: «Федоров», 2006 г.                                         
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8. Изместьева Ю.Д.  Поурочные планы. 
«Музыка» 3 класс.- Волгоград: Учитель,  2008 
г.  
9.  Изместьева Ю.Д. «Музыка». 4 кл. 
Поурочные планы.- Волгоград: Учитель,  
2008 г.  
10.   Струве Г. «Нотный бал». Сборник песен 
1-4 кл.- М.: Дрофа, 2007 г.              11.  
Виноградова Н.Ф. Оценка качества знаний 
обучающихся, оканчивающих начальную 
школу.   

1-4  
 
 
 
Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство 
Федеральный государственный 
стандарт общего образования. 
 
Стандарт основного общего 
образования по 
изобразительному искусству.-
М.:  Просвещение,   2011 г. 
 
Примерная программа 
основного общего образования 
по изобразительному искусству. 
 
Неменский Б.М. Программа 
общеобразовательных 
учреждений. «Изобразительное 
искусство и художественный 
труд»-М.: Просвещение, 2013 г.  

Горяева Н.А., Островская 
О.В. «Изобразительное 
искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 
Учебник для 1 кл.- М.: Дрофа 
2013 г. 
 
 Коротеева Е.И. . 
«Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. Учебник для 
2 кл. -М.: Дрофа, 2013 г. 
 
Горяева Н.А., Островская 
О.В. «Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг 
нас.  Учебник для 3 кл.- М.: 
Дрофа, 2013 г. 
 
Неменская Л.А.  
Каждый народ - художник.  
4 кл.- М.: Просвещение, 2013 
г. 
 
 

 
1. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 1- 
4кл.- М.: Просвещение, 2012 г. 
2. Горяева. А.  
Декоративно – прикладное искусство в жизни 
человека.- М.: Просвещение, 2012 г. 
3. Изобразительное  искусство.1-4 кл.  
Поурочные планы по программе под ред. 
Б.М.Неменского/ авт.-сост. О.В.Павлова.- 
Волгоград: Учитель, 2011 г. 
4. Неменский Б.Н. Педагогика искусства.-М.: 
Просвещение, 2008 г. 
5. Степанчук  З.А. Изобразительное  
искусство. Опыт творческой деятельности. 
Конспекты  уроков  1-8 кл. -   Волгоград: 
Учитель,  2008 г. 
6. Абрамова М.А. Беседы  и дидакт. игры на 
уроках по изобразительному  искусству 1-4 
кл.-М.: Владос, 2008г. 
7. Орлова Д. Школа рисования. Основы 
рисунка.  Графика и пастель. Д.-Ленинград, 
2011 г. 
8. Шалаева Г.П.  Современная энциклопедия 
начальной школы.- Олма- пресс, 2012 г. 
9.  Свиридова О.В. Изобразительное 
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искусство. Предметные  олимпиады в школе.- 
Волгоград: Учитель,  2008г. 
10. Ячменева В.В. Библиотека учителя 
изобразительной деятельности. Занятия и 
игровые упражнения по художественному 
творчеству с детьми 7-14 лет.-М.: Владос, 
2010 г. 
11. Агеева  И.Д. Занимательные  материалы 
по изобразительному  искусству Метод. 
пособие. –М.: Творческий центр,  2009 г. 
12. Изобразительное искусство. 2 кл. 
Поурочные планы по программе под ред. 
Б.М.Неменского/ авт.-сост. О.В.Павлова.- 
Волгоград: Учитель, 2011 г. 
13.Изобразительное искусство. 3кл. 
Поурочные планы по программе под ред. 
Б.М.Неменского/ авт.-сост. О.В.Павлова.- 
Волгоград: Учитель, 2010  г. 
 

  
Физическая культура 

Физическая культура 
Федеральный государственный 
стандарт общего образования. 
 
Лях В.И., Зданевич А.А., 
Программа  по физической 
культуре для 
общеобразовательных 
учреждений . 1-11 кл.- М.:  
Просвещение, 2010 г. 
 
Лях  В.И. 
Программа курса по физической 
культуре 1-4 классов.- М.: 
Просвещение. 2012 г. 

 
Лях В.И. Физическая 
культура  1-4 кл.- М.: 
Просвещение, 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кашаров А.В. Физическая культура в 
начальной школе.- М.:  Просвещение, 2008 г. 
2. Кузнецов В.С. Методика обучения 
основным видам движений.-М.: 
Просвещение,2004 г. 
3. Лях В.И. Метод. пособие – «Тестовый 
контроль» 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2011 г. 
 
 
 
 

 
 

Основы 
 

религиозных культур и  
 

светской этики. 
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Основы религиозных 
культур и светской 
этики. 
 

Федеральный государственный 
стандарт общего образования. 
 
Данилюк А.Я.  
Основы религиозных культур и 
светской этики: программы 
общеобразовательных 
учреждений 4-5кл.-М.: 
Просвещение, 2010 г. 

 
Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
мировых религиозных  
культур.  
4-5 кл: учебное пособие для 
общеобразовательных 
учреждений - М.: 
Просвещение,  
2010 г., 2013 г. 

 
Основы религиозных культур и светской 
этики: 
 Книга для учителя. 4 -5кл.: справочные 
материалы для общеобразовательных 
учреждений  /под ред. В.А.Тишкова.-М.: 
Просвещение, 2010 г. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего (полного)  общего образования 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 
 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 
 возможность исполнения требований Стандарта; 
 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 
и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

а также механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает 
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном 
 Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
на срок  1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения 
образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего 
образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 
финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования и достижения 
планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты 
труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется, исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги 
на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 
стоимости бюджетной образовательной услуги. Для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему положению 
«Об оплате труда работников МБОУ «ССШ №1» и оценочных листов. 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
2) соблюдение: 
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 
средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 
обучающихся); 

 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения общеобразовательных учреждений; 
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
Школа функционирует в одном трехэтажном здании с 1997 года. 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Дети обучаются в 26 учебных кабинетах.  
Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН.  Все кабинеты  

имеют современное оборудование и наглядность. Лаборатории кабинетов физики, химии, биологии имеют все необходимое оборудование для 
практических и лабораторных работ по данным предметам. 

Школа располагает современным спортивным залом, тренажерным залом, актовым залом,  библиотекой и читальным залом, слесарной и 
столярной мастерскими, оборудованным кабинетом технологии для девочек, кабинетом «Искусств», где дети занимаются музыкой и 
изобразительным искусством, кабинетами безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

Техническое оснащение: 
На сегодняшний день парк компьютерной техники составляет: 
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Компьютеры – 76 
Ноутбуки – 14 
Проекторы – 16 
Принтеры - 11 
МФУ – 11 
Сканер - 1 
Доска интерактивная – 10 
Компьютерная сеть по школе с доступом Интернет реализована кабелем и беспроводной сетью Wi-Fi, в сети находятся 66 компьютеров и все 

ноутбуки школы находящиеся в зоне Wi-Fi. Провайдером доступа школы к сети Internet является ЗАО «СетьТелеком» компания AltegroSky  с 
которой заключен договор №24HS-RY-011/13-II на оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет без тарификации трафика в 
ассиметричном спутниковом канале с гарантированной скоростью 512 кбит/с из сети Интернет и 256 кбит/с в сеть Интернет.  

В 2012-2013 учебном году продолжили замену и пополнение  оборудования кабинетов информатики и ИКТ и начальных классов: 
1 короткофокусный проектор получили для обеспечение ФГОС начальной школы; 
- 1 ноутбук, 4 компьютера и 2 проектора приобрели за счет средств бюджета школы, тем самым закончили модернизацию кабинета ИКТ 

(полностью заменили компьютеры на современные, установили операционную систему Widows 7 и офисный пакет Microsoft Office  2010. 
В смету 2014 года заложены деньги на продление лицензий по линии DremSpark (бывшая MSDN) и в четвертом квартале 2013 года была 

произведена проплата и продление лицензии еще на три года, в феврале 2013 года закуплена двухгодичная антивируса Касперского и три лицензии 
на использование пакета ABBYY Fine Reader 2011 Pro.  

Параллельно ведется работа по использованию свободно распространяемого ПО из обновленного пакета Linux. Который установлен второй 
операционной на всех учебных компьютерах школы и части компьютеров учителей и администрации. 

До первого сентября 2014 года будет произведена плановая переустановка операционных систем и программного обеспечения всех 
компьютеров в кабинетах №128 и №129. 

 Используем возможности кабинета информационно-коммуникационных технологий, программно педагогические средства используются 
совместно с интерактивной доской при преподавании ряда предметов.  

На все компьютеры имеющие выход в сеть Интернет установлена специализированная программа контентной фильтрации, которая 
ограничивает доступ к материалам не отвечающих учебному процессу, c апреля 2013 года контентную фильтрацию начал осуществлять и наш 
провайдер компания AltegroSky,это существенно повысило безопасность работы в сети, что и подтвердила прокурорская проверка 17 июня 2013, 
нарушений и замечаний не обнаружено. 

 
Учебники. Школьная библиотека. 
           Библиотека осуществляет информационно-документальную поддержку, способствующую реализации задач школы в образовательном 

процессе и самообразовании учащихся и педагогов.         
    За прошедший 2015-2016  учебный год  библиотека  имеет следующие показатели: 
            Пользователи– 458 (80% от общего количества учащихся и преподавателей); 
            Посещений – 2842 (средняя посещаемость – 5);  
            Книговыдача – 4310 экз. (средняя читаемость – 8).   
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   На 1.02. 2016 года 
     Объем библиотечного фонда составляет 17066 единиц. 
     Художественной литературы имеется 9010 экземпляров, что позволяет обеспечивать потребности учащихся в прохождении школьной 

программы  в полном объёме.  
      Школа имеет 6106 экземпляров  учебников, как базового, так и  профильного уровней. Это позволяет удовлетворить потребность 

учащихся на 100%. В библиотечном фонде содержатся учебники не ниже 2007 года выпуска. 
      Школьная медиотека   содержит 782 экз. мультимедийных изданий. 
Использование медиатеки обеспечивает наличие  в библиотеке двух компьютеров, подключённых к сети Интернет.  
       Библиотека осуществляет подписку на периодические издания:   22 издания на 2 полугодие 2013 г. на сумму  35151-92  и  34  издания  на 

сумму 45823-42   на 1 полугодие 2014 года.    Журналы и газеты выписаны с учетом интересов всех  возрастных категорий учащихся и являются  
дополнительным источником знаний.                                                                            

       Пополняют фонд библиотеки книги, подаренные учащимися и их родителями. Проводится акция «Подари учебник школе», что позволяет 
пополнять фонд учебных изданий. В 2012-2013 учебном году в ходе акции «Доброе дело: подари книгу младшему товарищу!» было подарено 162 
книги  высокой востребованности, 55 томов серии «Мировая литература для детей», 50 экземпляров фантастики и приключений, 14 томов А. Дюма. 

         В библиотеке имеется  читальный  зал на десять посадочных мест. 
Функционирует справочно-библиографический аппарат (750 энциклопедий) на все виды изданий по разным темам. Пополняется и 

редактируется  алфавитный и систематический  каталоги, картотеки (фактографическая  и систематическая картотеки статей, цитат, изоизданий, 
медиаизданий, картотека сценариев, песен), путеводитель для пользователей «Как по каталогу выбрать себе книгу», что позволяет со всех сторон 
раскрыть фонд библиотеки и удовлетворить потребности читателей.  

       Для привлечения учащихся к чтению и для обеспечения учебного процесса библиотека оформляет книжные выставки («Методическая 
полка учителя », «Найди своё призвание», «За страницами ваших учебников» и др.).  

       Обсуждение книг, устный журнал, информационные программы по различным темам с презентациями, разноплановые выставки к 
памятным датам, юбилеям писателей и книг, создание презентаций и другие формы работы широко используются в работе школьной библиотеки. 

     Библиотекарь  осуществляет информационную поддержку всех проводимых в школе мероприятий (конкурсы, вечера, викторины, 
олимпиады, праздники, тематические недели и декады и т.д.), проводит беседы, обзоры, викторины и другие мероприятия; 

   осуществляет информационно-документальное обеспечение образовательного процесса в школе (составляет библиографическую модель 
комплектования фонда учебной литературы  и формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия.)    

Совместно школьная и  районная библиотеки  работают по программе «Формирование информационной культуры  школьников», развивая 
технику творческого чтения. Проведено  59 библиотечных занятий с 1 по 9 классы. 

        Режим работы библиотеки соответствует времени работы школы. Школа уделяет серьезное внимание приобретению учебников по 
общему образованию и профильному обучению. Помимо краевого заказа, составлен  и передан методисту по комплектованию учебного фонда 
список необходимой учебной литературы по  технологии, изобразительному искусству, физической культуре, МХК, художественной литературы по 
программе.   

         Ведется разъяснительная работа  с учащимися по бережному отношению к книге, по сохранению учебников.
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