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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К.Рокоссовского» (далее – МБОУ СОШ № 8)  разработана  в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным  стандартом, утверждённым приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 и с учётом приоритетных на-

правлений образовательной деятельности и специфики средств обучения в соответствии с Кон-

цепцией образовательной системы «Школа России».    

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимо-

связанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности.  

Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры обу-

чающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

            

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разрабо-

тана основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федеральный государственный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010, рег.  № 189,   зарегист-

рированы в Минюсте РФ 3 марта 2011, рег. № 19993); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-

дения. Начальная школа/ сост.Е.С. Савинов. – М. Просвещение, 2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.08.2011 № 032 – 17/2054 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерные основные образовательные программы начального общего обра-

зования. 

 

2.   Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей пер-

вой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребён-

ка - с переходом от игры к учебной деятельности (при сохранении значимости иг-

ровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 



 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз-

вития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

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

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлично-

стными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

На данной ступени образования формируются следующие основные психологические но-

вообразования, характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 лет до 11 лет): словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотиви-

рованной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, осно-

вой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Успешность формирования данных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связано с активной позицией учителя, адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих  особенности первой 

ступени общего образования. 

 

3.                 Принципы построения основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования  обеспечивает жиз-

недеятельность, функционирование и развитие МБОУ СОШ № 8 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

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

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства; 

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

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

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

ческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

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

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы пси-

холого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуа-

ции, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к са-

мостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) разви-

тие, креативный принцип). 

  В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа (технологию 

формирования типа правильной читательской деятельности,  проблемно-диалогическую техноло-

гию, технологию оценивания образовательных достижений) 

 - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и   среднего 

(полного) общего образования. 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального состава; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

го развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

-·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала. 

 

4.   Цели и задачи, реализуемые в основной образовательной программе начального 

общего образования образовательного учреждения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником на-

чальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальны-

ми особенностями его развития и состояния здоровья.  

Основная образовательная программа  начального общего образования нацелена на:  

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах дея-

тельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (обра-

зовательной) и компетентности взаимодействия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопас-

ности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 подготовку уча-

щихся к обучению в основной школе. 

Достижение этих целей предполагает: 



 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инстру-

ментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное про-

странство).  

 

5. Структура  и  содержание основной образовательной про-

граммы  начального общего образования. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», ООП НОО МБОУ СОШ № 8  содержит сле-

дующие разделы: 

  

1. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результа-

ты освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО. 

 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования  и включает следующие программы, ориентированные на достижение лично-

стных, предметных и метапредметных результатов: программу формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности по  реали-

зующимся программе «Школа России»; программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;. программу форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу кор-

рекционной работы. 

3. Организационный раздел включает учебный план начального общего об-

разования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации ООП в соответст-

вии с требованиями ФГОС. 

  

         6. Адресность основной образовательной программы. 
 

В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участниками образова-

тельного процесса, реализующими ООП НОО являются: 

 Обучающиеся 1-4 классов. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, а при отсутствии проти-

вопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей). 

 Педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное обра-

зование, демонстрирующие положительную динамику профессионального мастерства. 

 Родители (законные представители) обучающихся, ознакомившиеся с нор-

мативными документами и локальными актами, взаимодействующие со школой по вопро-

сам реализации ООП.  

  

Основная образовательная программа начального общего образования опирается на 

возрастные особенности младших школьников. 

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пяти-шести днев-

ной учебной недели.  



Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дис-

куссия, групповая работа и т.д.); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с исполь-

зованием дополнительных информационных источников); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, формирова-

ние замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различ-

ными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными. 

 

    7.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые ус-

тановки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ рос-

сийской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учеб-

ных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должные прояв-

ляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

     

          8.    Краткая характеристика УМК (особенности УМК, направленные на  реали-

зацию требований ФГОС). 

 Главная концептуальная идея комплекта, сформулированная авторами: «Школа 

России»  - школа духовно-нравственного и образовательного развития». В этом комплекте бе-

режно сохранены лучшее традиции русской школы, а также использовано все лучшее, что на-

коплено и опубликовано в практике современной отечественной школы. Основные черты 

предлагаемой в этом комплекте образовательной модели: личностно-развивающее, граждан-

ски-ориентированное, глобально-ориентированное, экоадекватное образование. 

Авторский коллектив: 

В.Г. Горецкий и др. «Русская азбука». 

В.Г.Горецкий и др. «Русский язык». 



Л.Ф. Климанова и др. «Литературное чтение». 

М.И.Моро и др. «Иатематика». 

А.А.Плешаков. «Окружающий мир». 

 Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены арифме-

тический, алгебраический и геометрический материалы. Изучение начального курса математи-

ки создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету, не только вооружает 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивает 

необходимый уровень их общего и математического образования. Уделяя значительное внима-

ние формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до авто-

матизма навыков вычислений, программа предполагает вместе с тем и доступное детям обобще-

ние учебного материала, понимание общих принципов и законов , лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми 

явлениями. 

      Важное значение придается индивидуальному подходу к учащимся, подбору для каж-

дого ученика заданий в соответствии с его интересами, и возможностями. В этих целях использу-

ется материал из комплекта пособий, выпущенных издательством «Просвещение», специально 

отвечающих этим задачам (для тренировочной работы – «Карточки с математическими задания-

ми и играми» для 1-4 классов, авторы М.И.Моро, Н.Ф.Вапняр, С.И.Волкова) и т.п. 

 Учебно-методический комплект по русскому языку для 1- 4 классов направлен на 

осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого и доста-

точного для дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 

- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, гово-

рение, чтение, письмо, внутренняя речь); 

  - формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятий и явлениях, а также умений и навыков их использование в практике устной и письмен-

ной речи; 

- активизация мыслительной, познавательно-языковой  и коммуникативно- речевой дея-

тельности учащихся; 

- создание у школьников устойчивой мотивации к изучению русского языка, воспитание 

чувства уважения к слову и русскому языку в целом. Распределение учебного материала соответ-

ствует схеме «речь – текст – предложение - слово». Материал учебников, рабочих тетрадей и 

планирования позволяет реализовать взаимосвязь  основных направлений курса и осуществлять 

обучение русскому языку во взаимосвязи всех его сторон: лексики, фонетики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса. 

 Курс «Окружающий мир» составляет основу разработанной для начальной школы 

системы учебных курсов с экологической направленностью, получивший название «Зеленый 

дом». В содержании данного курса в соответствии с современными требованиями интегрированы 

элементы естественнонаучных и обществоведческих знаний. Курс изучается в течение всех че-

тырех лет обучения в начальной школе. 

 9.  Требования к комплектованию классов. 

Комплектование классов осуществляется в соответствии с муниципальным заданием 

ОУ, согласно Уставу МБОУ СОШ № 8, на основе двустороннего договора между образователь-

ным учреждением - ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося, отражающе-

го ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу на-

чального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

·с уставом образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

http://school2-lens.edusite.ru/p26aa1.html
http://school2-lens.edusite.ru/p26aa1.html
http://school2-lens.edusite.ru/p26aa1.html
http://school2-lens.edusite.ru/p26aa1.html


·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 



                     

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-

мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспе-

чивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы, 

являются основой для ее разработки; 

 раскрывают и конкретизируют требования Стандарта к  начальной ступени 

обучения; 

 выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ по учебным предметам, курсам, а также для системы оценки качества ос-

воения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

 Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые ус-

тановки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-

предметными понятиями; 

 Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопо-

лагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

 

Данная программа разработана для реализации идей образовательной системы «Школа 

России». 

Цель программы – ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи:  

 сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия как основу умения учиться; 

 сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения 

всех учебных предметов. 

Данная программа рассчитана на освоение обучающимися начального общего образова-

ния сроком на 4 года при участии всех участников образовательного процесса: учителей, обу-

чающихся и родителей. 



Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, меж-

дисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели – ориентиры (или ценностные ориентиры), определяющие ведущие целевые ус-

тановки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Они дают от-

вет на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающих-

ся: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?»  Этот блок результа-

тов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренче-

ских установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предостав-

ление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  «Выпу-

скник научится» к каждому разделу  рабочей  программы по учебным предметам. Они ориенти-

руют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принци-

пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подав-

ляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая 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 компетент-

ность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответ-

ствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к  разделу рабочей программы по каждому 

учебному предмету. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обу-

чения. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. 

 

Целевые уста-

новки требований  к 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 



результатам в соответ-

ствии с ФГОС 
У выпускника будут сформированы/ Выпускник получит воз-

можность для формирования 

Самоопределение  Смыслооб-

разование  

Морально – 

этическая ориен-

тация 

Формирование ос-

нов российской граждан-

ской идентичности, чув-

ства гордости за свою 

Родину, российский на-

род и историю России, 

осознание своей этниче-

ской и национальной 

принадлежности; форми-

рование ценностей мно-

гонационального россий-

ского общества. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к представи-

телям других народов 

страны. Проявление эмо-

ционально – положи-

тельного отношения и 

интереса к родной стра-

не, ее культуре, истории, 

традициям. 

Заложены 

основы граждан-

ской идентичности 

личности в форме 

осознания «Я – гра-

жданин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и ис-

торию. 

Сформиро-

вано осознание сво-

ей этнической при-

надлежности. Про-

явление готовности 

следовать основным 

нравственным нор-

мам (отношение  к 

людям, объективная 

оценка себя).  

Становление гу-

манистических и демо-

кратических ценностных 

ориентаций. 

Освоены и приня-

ты идеалы равенства, со-

циальной справедливо-

сти, разнообразия куль-

тур как демократических 

гражданских ценностей.  

Сформиро-

ваны основы внут-

ренней мотивации. 

Сформиро-

ваны основы граж-

данской идентично-

сти в поступках и 

деятельности. 

Формирование це-

лостного, социально ори-

ентированного  взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, куль-

тур и религий. 

Сформировано 

общее представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

культурном многообра-

зии и единстве. 

Сформиро-

ван учебно – позна-

вательный интерес  

новому учебному 

материалу. 

Заложены 

основы устойчивых 

эстетических  пред-

почтений и ориен-

тации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жиз-

ни. 

Формирование 

уважения  иному мне-

нию, истории и культуре 

других народов. 

Понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им. 

Толерантное 

отношение и уваже-

ние к культуре дру-

гих народов. 

Ориентация в 

нравственном со-

держании и смысле 

поступков – как 

собственных, так и 

других людей  

Принятие  и ос-

воение социальной роли 

ученика, развитие моти-

вов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания необ-

ходимости учения, выра-

женного в преобладании 

учебно – познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая мотивационная 

основа учебной деятель-

ности. Объяснять самому 

себе, что плохо/хорошо, 

что хочу/что могу. 

Сформиро-

вана внутренняя по-

зиция на уровне по-

ложительного от-

ношения к школе, 

понимания необхо-

димости учения, 

выраженного в пре-

обладании учебно – 

познавательных мо-

тивов. 

Способность 

оценить свои по-

ступки в позиции 

«Я – школьник». 

Предпочте-

ние социальному 

способу оценки 

знаний. 



Формирование эс-

тетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Понимание искус-

ства как значимой сферы 

человеческой жизни. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с ми-

ровой и отечественной 

художественной культу-

рой. 

Понимание и 

следование в дея-

тельности нормам 

эстетики. Эмпатия 

как понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им. 

Следование в 

поведении мораль-

ных и этических 

требованиям; разви-

тие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов мо-

рального поведения; 

понимание чувств 

других людей и со-

переживание им. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях, умения не соз-

давать конфликтов и на-

ходить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Адекватная оцен-

ка своих возможностей. 

Осознанная ответствен-

ность за общее благопо-

лучие. 

Умение осу-

ществлять коллек-

тивную постановку 

новых целей, задач. 

Ориентация 

на нравственное со-

держание и смысл 

поступков. 

Формирование ус-

тановки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, рабо-

те на результат, береж-

ному отношению к мате-

риальным и духовным 

ценностям. 

 

Установка на здо-

ровый образ жизни и ее 

реализация в реальном 

поведении и поступках. 

Понимание важности об-

разования, здорового об-

раза жизни, красоты при-

роды и творчества. 

Сформиро-

вана мотивация в 

концепции «Здоро-

вый человек – ус-

пешный человек». 

Сформиро-

вана способность к 

решению мораль-

ных дилемм на ос-

нове учета позиций 

партнеров в обще-

нии. 

 

Метапредметные результаты 

 

Целевые уста-

новки требований  к 

результатам в соответ-

ствии с ФГОС 

Регулятивные  Коммуника-

тивные  

Познава-

тельные 

Целеполагание: 
овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её осуществле-

ния. 

Умение обнару-

живать и ставить новые 

учебные задачи в  со-

трудничестве с учителем 

и самостоятельно, искать 

средства ее осуществле-

ния. 

Умение учи-

тывать разные мне-

ния и интересы, 

представлять собст-

венную позицию. 

Умение осу-

ществлять поиск 

информации с ис-

пользованием ре-

сурсов библиотек и 

Интернета. 

Освоение спосо-

бов решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Умение преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Умение ар-

гументировать свою 

позицию при выра-

ботке общего реше-

ния в совместной 

деятельности. Стро-

ить понятные для 

партнера высказы-

Умение соз-

давать и преобразо-

вывать модели  схе-

мы для решения за-

дач. Умение ориен-

тироваться в разно-

образии способов 

решения задач.  



вания; вести устный 

и письменный диа-

лог в соответствии 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; слушать со-

беседника. 

Планирование: 
формирование умения 

планировать, контроли-

ровать и оценивать учеб-

ные действия в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей и условиями ее 

реализации; определять 

эффективные способы 

достижения результата. 

Способность са-

мостоятельно учитывать 

выделены учителем ори-

ентиры действия в новом 

учебном материале. Со-

ставлять план выполне-

ния задач, последова-

тельность решения про-

блем совместно с учите-

лем. Работая по предло-

женному учителем  или 

самостоятельно состав-

ленному плану, сверять 

свои действия с целью. 

Умение на-

ходить наиболее 

эффективные спо-

собы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собст-

венной деятельно-

сти и сотрудничест-

ва с партнером. 

Владение на-

выком построения 

логических рассуж-

дений, включающих 

установление при-

чинно – следствен-

ных связей. 

Самооценка: 
формирование умения 

понимать причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности и способ-

ности конструктивно 

действовать даже в си-

туациях неуспеха . 

Умение адекватно 

понимать причины успе-

ха и неуспеха в учебной 

деятельности. Сверять 

свои действия с целью, 

находить и исправлять 

ошибки по ходу работы с 

помощью учителя и са-

мостоятельно. Осуществ-

лять прогнозирующий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

Умение осу-

ществлять адекват-

ную дифференциро-

ванную самооценку 

на основе критерия 

успешности реали-

зации социальной 

роли «хорошего 

ученика» 

Умение осу-

ществлять выбор 

эффективных спо-

собов решения по-

ставленной задачи с 

ориентиром на си-

туацию успеха. 

Освоение началь-

ных форм познаватель-

ной и личностной реф-

лексии. 

Умение оценивать 

правильность выполне-

ния действия на уровне 

адекватной ретроспек-

тивной оценки. Соотне-

сти результат своей дея-

тельности с целью и оце-

нить его.   

Понимание 

разных мнений и 

подходов к реше-

нию проблемы. Ар-

гументировать свою 

позицию и коорди-

нировать ее с пози-

циями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности. 

Понимание 

причин своего успе-

ха/неуспеха. 

Осуществление 

учебных действий: ак-

тивное использование 

речевых средств инфор-

мационно – коммуника-

ционных технологий 

(ИКТ) для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Умение планиро-

вать действие в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей. Умение система-

тизировать подобранные 

информационные мате-

риалы в виде схемы, таб-

лицы и т.д. 

Использова-

ние речи для регу-

ляции своего дейст-

вия. Адекватное ис-

пользование рече-

вых средств для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

осознанно и произ-

вольно строить ре-

чевое выказывание 

в устной и письмен-

ной речи. 



Коррекция: овла-

дение логическими дей-

ствиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобще-

ния, классификации по 

родовидовым признакам 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его за-

вершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Умение про-

дуктивно разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников.  

Умение осу-

ществлять анализ 

объектов. Умение 

осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей. 

Готовность слу-

шать и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различ-

ных точек зрения и права 

каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и ар-

гументировать свою точ-

ку зрения и оценку собы-

тий. 

Проявление по-

знавательной инициати-

вы в учебном сотрудни-

честве. Адекватно ис-

пользовать речь для пла-

нирования и регуляции 

своей деятельности. Аде-

кватно воспринимать 

предложения учителей, 

одноклассников, родите-

лей по исправлению до-

пущенных ошибок. 

Готовность 

принимать различ-

ные точки зрения. 

Умение фор-

мулировать собст-

венное мнение. 

Умение 

строить простые 

рассуждения об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и 

связях. Установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей; построение 

рассуждения; обоб-

щения. 

Формирование на-

выков, необходимых для 

жизни и работы в совре-

менном высокотехноло-

гичном обществе 

Умение вводить 

различные виды инфор-

мации в компьютер: 

текст, звук, изображение, 

цифровые данные. 

Способность пла-

нировать, проектировать 

и моделировать процессы 

в различных ситуациях. 

Использовать наряду с 

основными и дополни-

тельные средства (спра-

вочная литература, при-

боры, средства ИКТ). 

Определять 

возможные источ-

ники  получения 

информации; кри-

тически относится к 

информации и к вы-

бору источника ин-

формации 

Умение осу-

ществить поиск и 

обработку инфор-

мации при помощи 

средств ИКТ и иных 

средств получения 

информации, ин-

терпретировать ин-

формацию, в том 

числе с помощью 

ИКТ 

 

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, диа-

граммы, схемы. 

Формирование у учащихся начального уровня культуры пользования словарями. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

 

-находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

-использовать формальные элемен-

ты текста (например, подзаголовки, сно-



-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

-сравнивать между собой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 2—3 существенных призна-

ка; 

-понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое ут-

верждение; характеризовать явление по его описа-

нию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих воз-

расту словарях и справочниках 

ски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источни-

ками информации; 

-сопоставлять информацию, полу-

ченную из нескольких источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

-пересказывать текст подробно и сжато, уст-

но и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, ус-

танавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, осно-

вываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

-делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

-составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

-высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенно-

сти и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуж-

дении прочитанного или прослушанного текста 

-сопоставлять различные точки зре-

ния; 

-соотносить позицию автора с соб-

ственной точкой зрения; 

 -в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию 

 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования  начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в об-

ществе. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят принципы работы с 

ними. 

Выпускник научится  Выпускник получит воз-

можность научиться  

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

-использовать безопасные для органов зрения, нерв-

ной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собст-

венной информации в компьютере 

 

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

цифровых данных 

-вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, мик-

рофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на ино-

странном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты 

-использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетиче-

ским параметрам и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и число-

вую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчи-

ки, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содер-

жание экранов в соответствии с коммуникативной или учеб-

ной задачей, включая редактирование текста, цепочек изо-

бражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам оформ-

ления текста; использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контро-

лируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источни-

ков (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных 

-грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять найден-

ную информацию; критически от-

носиться к информации и к выбору 

источника информации 

Создание, представление и передача сообщений 



-создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагмен-

тов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиови-

зуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образова-

тельной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуни-

кации; участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде, фикси-

ровать ход и результаты общения на экране и в файлах 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель» 

Планирование деятельности, управление и организация 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения дейст-

вий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколь-

ко действий, строить программы для компьютерного испол-

нителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 

-проектировать несложные 

объекты и процессы реального ми-

ра, своей собственной деятельно-

сти и деятельности группы; 

-моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Филология  

Русский язык.   

В результате изучения курса русского языка  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 от-

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

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС НОО 

 

Планируемые предметные результаты 

 

1) формирование первоначаль-

ных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

   

Выпускник на ступени начального общего 

образования: 

•                     научится осознавать безошибоч-

ное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

•                     сможет применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением прове-
2) понимание обучающимися то-

го, что язык представляет собой явление на-



циональной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

 

рять написанное, при работе с текстом на компьюте-

ре сможет использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль, овладеет основными прави-

лами оформления текста на компьютере; 

•                     получит первоначальные пред-

ставления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфеми-

кой), морфологией и синтаксисом; в объёме содер-

жания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучеб-

ных, логических и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•                     различать звуки и буквы; 

•                     характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

•                     знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной ин-

формации. 

Выпускник получит возможность научить-

ся проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-

вильность проведения фонетико-графического (зву-

ко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     соблюдать нормы русского ли-

тературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

•                     находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родите-

лям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•                     различать изменяемые и неизме-

няемые слова; 

•                     различать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слова; 

•                     находить в словах окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научить-

3) сформированность позитивно-

го отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культу-

ры и гражданской позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и родно-

го литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 

5) овладение учебными дейст-

виями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных за-

дач. 

 



ся разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-

ность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•                     выявлять слова, значение кото-

рых требует уточнения; 

•                     определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     подбирать синонимы для устра-

нения повторов в тексте; 

•                     подбирать антонимы для точ-

ной характеристики предметов при их сравнении; 

•                     различать употребление в тек-

сте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

•                     оценивать уместность использо-

вания слов в тексте; 

•                     выбирать слова из ряда предло-

женных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•                     определять грамматические при-

знаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

•                     определять грамматические при-

знаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

•                     определять грамматические при-

знаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     проводить морфологический раз-

бор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

•                     находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоиме-

ниями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•                     различать предложение, словосо-

четание, слово; 

•                     устанавливать при помощи смы-

словых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

•                     классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить повествователь-



ные/побудительные/вопросительные предложения; 

•                     определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию предложения; 

•                     находить главные и второстепен-

ные (без деления на виды) члены предложения; 

•                     выделять предложения с одно-

родными членами. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     различать второстепенные чле-

ны предложения – определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

•                     выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, син-

таксический), оценивать правильность разбора; 

•                     различать простые и сложные 

предложения. 

 2. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник научится: 

•                     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 объ-

ёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

•                     проверять собственный и пред-

ложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

•                     подбирать примеры с определён-

ной орфограммой; 

•                     при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных оши-

бок; 

•                     при работе над ошибками осоз-

навать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•                     оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•                     соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 



поддерживать разговор); 

•                     выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации общения; 

•                     самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•                     составлять план текста; 

•                     сочинять письма, поздравитель-

ные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

•                     создавать тексты по предло-

женному заголовку; 

•                     подробно или выборочно переска-

зывать текст; 

•                     пересказывать текст от другого 

лица; 

•                     составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

•                     анализировать и корректиро-

вать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

•                     корректировать тексты, в ко-

торых допущены нарушения культуры речи; 

•                     анализировать последователь-

ность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разрабо-

танным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

•                     соблюдать нормы речевого взаи-

модействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явле-

ния национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; 

 

В результате изучения курса выпускник, осво-

ивший основную образовательную программу на-

чального общего образования: 

•                     осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

•                     научится полноценно восприни-

мать художественную литературу, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

•                     получит возможность познако-

миться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произве-

дениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах 

2) осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование представ-

лений о мире, российской истории и культу-

ре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, исполь-

зование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); 



умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 

людей. Осмыслит этические представления о поняти-

ях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчи-

вость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося нач-

нётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

•                     начнёт понимать значимость в 

своей жизни родственных, семейных, добрососед-

ских и дружественных отношений. Получит возмож-

ность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонима-

ние», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». По-

знакомится с правилами и способами общения и вы-

ражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

•                     освоит восприятие художествен-

ного произведения как особого вида искусства, нау-

чится соотносить его с другими видами искусства; 

•                     полюбит чтение художественных 

произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

•                     приобретёт первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начально-

го общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необхо-

димый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

  1. Виды речевой и читательской деятель-

ности 

Выпускник научится: 

•                     осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобре-

тение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации); 

•                     осознанно воспринимать (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов, выявлять их спе-

цифику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения, определять последователь-

ность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

•                     оформлять свою мысль в моно-

логическое речевое высказывание небольшого объё-

ма (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

4) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого раз-

вития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интер-

претации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных ли-

тературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

 

6) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

 



на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 

•                     вести диалог в различных учеб-

ных и бытовых ситуациях общения, соблюдая прави-

ла речевого этикета; участвовать в диалоге при обсу-

ждении прослушанного/прочитанного произведения; 

•                     работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность, определять значение слова по контексту), це-

ленаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

•                     читать (вслух и про себя) со ско-

ростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

•                     читать осознанно и выразительно 

доступные по объёму произведения; 

•                     ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность по-

ведения героев, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами; 

•                     ориентироваться в построении 

научно-популярного и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической дея-

тельности; 

•                     использовать простейшие приё-

мы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглав-

ливать их; составлять простой план; находить раз-

личные средства выразительности (сравнение, олице-

творение, метафора), определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 

•                     использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сооб-

щения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с об-

щей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

•                     передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики на-

учно-популярного, учебного и художественного тек-

стов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

•                     коллективно обсуждать прочи-

танное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

•                     ориентироваться в книге по на-

званию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправ-

ленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

•                     составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чте-



нию) литературного произведения по заданному об-

разцу; 

•                     самостоятельно пользоваться ал-

фавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

•                     осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

•                     осознанно выбирать виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения; 

•                     определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 

•                     доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное суждение; 

•                     на практическом уровне овла-

деть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование – создание текста по аналогии, рассужде-

ние – письменный ответ на вопрос, описание – ха-

рактеристика героя); 

•                     писать отзыв о прочитанной 

книге; 

•                     работать с тематическим ка-

талогом; 

•                     работать с детской периодикой. 

 2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•                     читать по ролям литературное 

произведение; 

•                     использовать различные способы 

работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

•                     создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

•                     творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•                     создавать иллюстрации, диа-

фильм по содержанию произведения; 

•                     работать в группе, создавая инс-

ценировки по произведению, сценарии, проекты; 

•                     способам написания изложения. 

 3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•                     сравнивать, сопоставлять, делать 



элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

•                     отличать прозаический текст от 

поэтического; 

•                     распознавать особенности по-

строения фольклорных форм (сказки, загадки, посло-

вицы). 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     сравнивать, сопоставлять, де-

лать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольк-

лорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора); 

•                     определять позиции героев ху-

дожественного текста, позицию автора художест-

венного текста; 

•                     создавать прозаический или по-

этический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выра-

зительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык (английский): 
 

1) приобретение начальных навы-

ков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

 

В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у обучаю-

щихся: 

•                     сформируется элементарная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей 

в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лин-

гвистический кругозор; будет получено общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

•                     будут заложены основы комму-

никативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно исполь-

зовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы-

ми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

•                     сформируются положительная 

мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необ-

ходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успеш-

ной учебной деятельности по овладению иностран-

ным языком на следующей ступени образования. 

1.  Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

•                     участвовать в элементарных диа-

логах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

2) освоение начальных лингвисти-

ческих представлений, необходимых для ов-

ладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбно-

го отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образ-

цами детской художественной литературы. 



принятые в англоязычных странах; 

•                     составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

•                     рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

•                     воспроизводить наизусть неболь-

шие произведения детского фольклора; 

•                     составлять краткую характери-

стику персонажа; 

•                     кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•                     понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•                     воспринимать на слух в аудиоза-

писи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языко-

вом материале. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

•                     использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•                     соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

•                     читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

•                     читать про себя и понимать со-

держание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 

•                     читать про себя и находить необ-

ходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
•                     догадываться о значении незна-

комых слов по контексту; 

•                     не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•                     выписывать из текста слова, сло-



восочетания, простые предложения; 

•                     писать поздравительную открыт-

ку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

•                     писать краткое письмо зарубеж-

ному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     в письменной форме кратко от-

вечать 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 (ад-

рес, тема сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирова-

ния ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

•                     воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

•                     пользоваться английским алфа-

витом, знать последовательность букв в нём; 

•                     списывать текст; 

•                     восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

•                     применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

•                     отличать буквы от знаков транс-

крипции. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     сравнивать и анализировать бук-

восочетания английского языка и их транскрипцию; 

•                     группировать слова в соответ-

ствии 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 

Выпускник научится: 

•                     различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

•                     соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; 

•                     различать коммуникативные ти-

пы предложений по интонации; 

•                     корректно произносить предло-

жения с точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

•                     распознавать связующее r в речи 

и уметь его использовать; 

•                     соблюдать интонацию перечис-

ления; 

•                     соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•                     читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•                     узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени на-

чального общего образования; 

•                     восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

•                     оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     узнавать простые словообразо-

вательные элементы; 

•                     опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•                     распознавать и употреблять в ре-

чи основные коммуникативные типы предложений; 

•                     распознавать в тексте и употреб-

лять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Fu-

ture Simple; модальные глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употре-

бительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность нау-

читься: 
•                     узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

•                     использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

•                     оперировать в речи неопределён-

ными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk 



in the fridge? – No, there isn’t any); 

•                     образовывать по правилу прила-

гательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

•                     распознавать в тексте и диффе-

ренцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика  

Математика 

 

1) использование начальных мате-

матических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, яв-

лений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 

В результате изучения курса математики обу-

чающиеся на ступени начального общего образова-

ния: 

•                     научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количествен-

ных и пространственных отношений; 

•                     овладеют основами логического 

и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут не-

обходимые вычислительные навыки; 

•                     научатся применять математиче-

ские знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения ма-

тематических 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; на-

ходить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых за-

дач; 

•                     познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, ов-

ладеют способами измерения длин и площадей; 

•                     приобретут в ходе работы с таб-

лицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности уме-

ния, связанные с представлением, анализом и интер-

претацией данных; смогут научиться извлекать необ-

ходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

•                     читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

•                     устанавливать закономерность – 

правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

2) овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической ре-

чи, измерения, пересчета, прикидки и оцен-

ки, наглядного представления данных и про-

цессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта 

применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 

4) умение выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгорит-

мы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 



•                     группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку; 

•                     читать и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотноше-

ния между ними (килограмм – грамм; год – месяц – 

неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; ки-

лометр – метр, метр – дециметр, дециметр – санти-

метр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифме-

тические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     классифицировать числа по од-

ному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

•                     выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•                     выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с ос-

татком); 

•                     выполнять устно сложение, вы-

читание, умножение и деление однозначных, дву-

значных 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 дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     выполнять действия с величина-

ми; 

•                     использовать свойства арифме-

тических действий для удобства вычислений; 

•                     проводить проверку правильно-

сти вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

  

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

•                     анализировать задачу, устанавли-

вать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять ко-

личество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

•                     решать учебные задачи и задачи, 



связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1– 2 действия); 

•                     оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

•                     решать задачи в 3– 4 действия; 

•                     находить разные способы реше-

ния задачи. 

.4. Пространственные отношения. Геометри-

ческие фигуры 

Выпускник научится: 

•                     описывать взаимное расположе-

ние предметов в пространстве и на плоскости; 

•                     распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг); 

•                     выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, уголь-

ника; 

•                     использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения задач; 

•                     распознавать и называть геомет-

рические тела (куб, шар); 

•                     соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научить-

ся распознавать, различать и называть геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

.5. Геометрические величины  

Выпускник научится: 

•                     измерять длину отрезка; 

•                     вычислять периметр треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

•                     оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научить-

ся вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•                     читать несложные готовые таб-

лицы; 

•                     заполнять несложные готовые 

таблицы; 

•                     читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

       Выпускник получит возможность нау-

читься: 
•                     читать несложные готовые кру-



говые диаграммы; 

•                     достраивать несложную гото-

вую столбчатую диаграмму; 

•                     сравнивать и обобщать инфор-

мацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

•                     распознавать одну и ту же ин-

формацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

•                     планировать несложные иссле-

дования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•                     интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир 

 

1) понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, откры-

тия, победы; 

В результате изучения курса «Окружающий 

мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•                     получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, чело-

веке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, 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 россий-

ского общества, а также гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентично-

сти; 

•                     приобретут опыт эмоционально 

окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры; ознакомятся с началами естествен-

ных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к ос-

мыслению личного опыта, позволит сделать воспри-

ятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё ме-

сто в ближайшем окружении; 

•                     получат возможность осознать 

своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного ос-

мысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

•                     познакомятся с некоторыми спо-

собами изучения природы и общества, начнут осваи-

2) сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружаю-

щего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравст-

венного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 

изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, класси-

фикация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 



вать умения проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием чело-

века, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им ов-

ладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

•                     получат возможность приобрести 

базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контроли-

руемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку соб-

ственных сообщений; 

•                     примут и освоят социальную 

роль обучающегося, для которой характерно разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

•                     узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

•                     описывать на основе предложен-

ного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные при-

знаки; 

•                     сравнивать объекты живой и не-

живой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов при-

роды; 

•                     проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измери-

тельные приборы; следовать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

•                     использовать естественно-

научные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письмен-

ных высказываний; 

•                     использовать различные спра-

вочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель 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 взаи-

мосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяс-

нения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

•                     определять характер взаимоот-

ношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

•                     понимать необходимость здоро-

вого образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функ-

ционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработ-

ки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

•                     моделировать объекты и от-

дельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

•                     осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведе-

ния в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•                     пользоваться простыми навыка-

ми самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно выполнять режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

•                     выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

•                     планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

•                     узнавать государственную сим-

волику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родно-

го края; находить на карте мира Российскую Федера-

цию, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

•                     различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить ме-

сто изученных событий на «ленте времени»; 

•                     используя дополнительные ис-

точники информации (на бумажных и электронных 



носителях, в том числе в контролируемом Интерне-

те), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

•                     оценивать характер взаимоотно-

шений людей в различных социальных группах (се-

мья, общество сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания чувств других людей и сопереживания им; 

•                     использовать различные спра-

вочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

•                     ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство историче-

ской перспективы; 

•                     наблюдать и описывать проявле-

ния богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной 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 взрослы-

ми и сверстниками в официальной обстановке, уча-

ствовать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде; 

•                     определять общую цель в совме-

стной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России: 

 

1) готовность к нравственному само-

совершенствованию, духовному саморазви-

тию;  

Выпускник получит возможность: 

 понимания значения 

нравственности, морально ответствен-

ного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирования первона-

чального представления об основах ре-

лигиозных культур и светской этики; 

2) знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственно-



сти, веры и религии в жизни человека и об-

щества; 

 формирования уважи-

тельного отношения к разным духов-

ным и светским традициям; 

 знакомства с ценностями: 

Отечество, нравственность, долг, мило-

сердие, миролюбие, и их понимание 

как основы традиционной культуры 

многонационального народа России. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

 осознанию ценности 

нравственности и духовности в чело-

веческой жизни. 

У обучающегося установится осознанное ува-

жение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьётся принятие культуры и духовных традиций мно-

гонационального народа Российской Федерации, за-

родится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

4) формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; 

5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установ-

ки личности поступать согласно своей со-

вести; воспитание нравственности, основан-

ной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой 

жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 

1) сформированность первоначаль-

ных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 

В результате изучения изобразительного ис-

кусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

•     будут сформированы основы художест-

венной культуры: представление о специфике изо-

бразительного искусства, потребность в художест-

венном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

•     начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут про-

являться эмоционально-ценностное отношение к ми-

ру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

•     сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, вопло-

щённых в искусстве, отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; устойчивое представление о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, которые станут базой само-

стоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравст-

венных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-

кусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к роди-

телям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

2) сформированность основ художе-

ственной культуры, в том числе на материа-

ле художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в худо-

жественном творчестве и в общении с ис-

кусством; 

 

3) овладение практическими уме-

ниями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

 

4) овладение элементарными прак-

тическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художест-

венном конструировании), а также в специ-

фических формах художественной деятель-

ности. 

 



•     появится готовность и способность к реа-

лизации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьётся трудолюбие, оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

•     

•    будут заложены основы российской граж-

данской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•    овладеют практическими умениями и на-

выками в восприятии произведений искусств и в раз-

личных видах художественной деятельности: графи-

ке (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, ху-

дожественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

•    смогут понимать образную природу искус-

ства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах худо-

жественно-творческой деятельности; 

•    получат навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию друго-

го человека; 

•    смогут реализовать собственный творче-

ский 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. 

1. Восприятие искусства и виды художест-

венной деятельности 

Выпускник научится: 

•                     различать основные виды худо-

жественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

•                     различать основные виды и жан-

ры пластических искусств, понимать их специфику; 

•                     эмоционально-ценностно отно-

ситься к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художественно-образного 



языка; 

•                     узнавать, воспринимать, описы-

вать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные сторо-

ны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-

жающего мира и жизненных явлений; 

•                     приводить примеры ведущих ху-

дожественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     воспринимать произведения изо-

бразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, разли-

чать сюжет и содержание в знакомых произведени-

ях; 

•                     видеть проявления художест-

венной культуры вокруг (музеи искусства, архитек-

тура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре); 

•                     высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоцио-

нальных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусст-

во? 

Выпускник научится: 

•                     создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

•                     использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различ-

ные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

•                     различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную 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 ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать харак-

терные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

•                     наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике; 

•                     использовать декоративные эле-

менты, геометрические, растительные узоры для ук-

рашения своих изделий и предметов быта; использо-



вать ритм и стилизацию форм для создания орнамен-

та; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     пользоваться средствами выра-

зительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художествен-

ного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живописных ком-

позиций на заданные темы; 

•                     моделировать новые формы, раз-

личные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изо-

бразительного искусства и компьютерной графики; 

•                     выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

3. Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Выпускник научится: 

•                     осознавать значимые темы ис-

кусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

•                     выбирать художественные мате-

риалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художест-

венные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

•                     передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

•                     понимать и передавать в худо-

жественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

•                     изображать пейзажи, натюр-

морты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

•                     изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 



Музыка 
 

1) сформированность первоначаль-

ных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном 

развитии человека; 

В результате изучения музыки на ступени на-

чального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый ху-

дожественный вкус, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; воспитаны нрав-

ственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциатив-

ное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способно-

сти в различных видах музыкальной деятельности. 

1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•                     воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусст-

во, выражая своё отношение к нему в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности; 

•                     ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профес-

сиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

•                     воплощать художественно-

образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творче-

ства (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     реализовывать творческий по-

тенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах дея-

тельности; 

•                     организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в му-

зыкальных играх. 

2. Основные закономерности музыкального 

искусства 

Выпускник научится: 

•                     соотносить выразительные и изо-

бразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, вопло-

щать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

•                     наблюдать за процессом и ре-

зультатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

2) сформированность основ музы-

кальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, разви-

тие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; 

3) умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

5) использование музыкальных об-

разов при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, испол-

нении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 



художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

•                     общаться и взаимодействовать в 

процессе   коллективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, иг-

ре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и им-

провизации); 

•                     использовать систему графиче-

ских знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

•                     владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•                     исполнять музыкальные произве-

дения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструменталь-

ное музицирование, импровизация и др.); 

•                     определять виды музыки, сопос-

тавлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современ-

ных электронных; 

•                     оценивать и соотносить содержа-

ние и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран ми-

ра. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

•                     оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результа-

ты собственной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Технология 
 

1) получение первоначальных пред-

ставлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общест-

ва; о мире профессий и важности правиль-

ного выбора профессии;  

В результате изучения курса технологии обу-

чающиеся на ступени начального общего образова-

ния: 

•     получат начальные представления о мате-

риальной культуре как продукте творческой пред-



2) усвоение первоначальных пред-

ставлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельно-

сти человека; 

метно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания со-

временного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта че-

ловечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

•     получат начальные знания и представле-

ния о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры; 

•     получат общее представление о мире про-

фессий, их социальном значении, истории возникно-

вения и развития; 

•     научатся использовать приобретённые 

знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушеч-

ных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руково-

дством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проек-

тов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета ком-

муникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и под-

чинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

•    овладеют начальными формами познава-

тельных универсальных учебных действий – исследо-

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

•    получат первоначальный опыт организации 

собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и плани-

рования предстоящего практического действия, про-

гнозирования, отбора оптимальных способов дея-

тельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, пре-

образовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

•    познакомятся с персональным компьюте-

ром как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-

ментами; овладеют приёмами поиска и использова-

ния информации, научатся работать с доступными 

3) приобретение навыков самооб-

служивания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художествен-

но-конструкторских (дизайнерских), техно-

логических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, пла-

нирования и организации;  

6) приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-

конструкторских задач. 



электронными ресурсами; 

•    получат первоначальный опыт трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

1. Общекультурные и общетрудовые компе-

тенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•                     называть наиболее распростра-

нённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

•                     понимать общие правила созда-

ния предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность – и руко-

водствоваться ими в своей продуктивной деятельно-

сти; 

•                     анализировать предлагаемую ин-

формацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практиче-

ской работы, самоконтроль выполняемых практиче-

ских действий; 

•                     организовывать своё рабочее ме-

сто в зависимости от вида работы, выполнять дос-

тупные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     уважительно относиться к тру-

ду людей; 

•                     понимать культурно-

историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

•                     понимать особенности проект-

ной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

.2. Технология ручной обработки материа-

лов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

•                     на основе полученных представ-

лений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 

•                     отбирать и выполнять в зависи-



мости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке из-

делия; экономно расходовать используемые материа-

лы; 

•                     применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

•                     выполнять символические дейст-

вия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: рас-

познавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     отбирать и выстраивать опти-

мальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

•                     прогнозировать конечный прак-

тический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

•                     анализировать устройство изде-

лия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

•                     решать простейшие задачи кон-

структивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступ-

ные и сходные по сложности задачи; 

•                     изготавливать несложные конст-

рукции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным услови-

ям. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     соотносить объёмную конст-

рукцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

•                     создавать мысленный образ кон-

струкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художе-

ственно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•                     соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным компьютером для 



воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

•                     использовать простейшие приё-

мы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

•                     создавать небольшие тексты, ис-

пользовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научить-

ся пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информа-

цией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, пере-

работки. 

Физическая культура 
 

1) формирование первоначальных 

представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека (фи-

зического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие чело-

века (физическое, интеллектуальное, эмо-

циональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

В результате обучения курса физическая куль-

тура обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•                     начнут понимать значение заня-

тий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленно-

сти, для трудовой деятельности, военной практики; 

•                     начнут осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, вы-

полнении физических упражнений и во время под-

вижных игр на досуге; 

•                     узнают о положительном влия-

нии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необхо-

димость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Обучающиеся: 

•     освоят первичные навыки и умения по ор-

ганизации и проведению утренней зарядки, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в течение учеб-

ного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

•     научатся составлять комплексы оздорови-

тельных и общеразвивающих упражнений, использо-

вать простейший спортивный инвентарь и оборудо-

вание; 

•     освоят правила поведения и безопасности 

во время занятий физическими упражнениями, пра-

вила подбора одежды и обуви в зависимости от усло-

вий проведения занятий; 

•     научатся наблюдать за изменением собст-

венного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время вы-

полнения физических упражнений; 

•     научатся выполнять комплексы специаль-

ных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зре-

2) овладение умениями организовы-

вать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоро-

вительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.);  

3) формирование навыка системати-

ческого наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагру-

зок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития ос-

новных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости). 

4) Подготовка учащихся к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 



ния, развитие систем дыхания и кровообращения; 

•     приобретут жизненно важные двигатель-

ные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать раз-

личными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробати-

ческие и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показа-

телей развития основных физических качеств; 

•     освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-

цессе игровой и соревновательной деятельности бу-

дут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•                     ориентироваться в понятиях «фи-

зическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, раз-

вития основных систем организма; 

•                     раскрывать на примерах (из ис-

тории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

•                     ориентироваться в понятии «фи-

зическая подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

•                     организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), со-

блюдать правила поведения и предупреждения трав-

матизма во время занятий физическими упражнения-

ми. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     выявлять связь занятий физиче-

ской культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

•                     характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показа-

телей своего здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•                     отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физкультмину-



ток в соответствии с изученными правилами; 

•                     организовывать и проводить под-

вижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодейст-

вия с игроками; 

•                     измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвиваю-

щих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных пока-

зателей физического развития и физической подго-

товленности; 

•                     целенаправленно отбирать фи-

зические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

•                     выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•                     выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помощью специальной таб-

лицы); 

•                     выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

•                     выполнять организующие строе-

вые команды и приёмы; 

•                     выполнять акробатические уп-

ражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•                     выполнять гимнастические уп-

ражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

•                     выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

•                     выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 
•                     сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

•                     выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; 



•                     играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

•                     выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

•                     выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

Подробно  содержание обучения и требования к планируемым результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования конкретизируются в рабо-

чих программах учебных предметов, курсов. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию образовательных результатов 

 

1. Учитель совместно с учениками планирует работу по овладению универсальными обра-

зовательными действиями (далее – УУД)  на основе «Дневника школьника»: Раздел «Умения, 

которым я научусь на всех предметах». 

2. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из 

умений. Записывают его в недельный разворот «на этой неделе мы будем стараться …» и разви-

вать его на всех уроках. 

3. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегча-

ется цветовой точкой. В индивидуальной коррекции помощь оказывает школьный психолог. 

4. Используя интегрированные проверочные работы по проверке УУД, учитель проводит в 

течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности УУД. 

5. По результатам диагностики сформированности УУД разрабатывается план корректи-

ровки конкретных умений. В нем фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех 

учеников класса. 

6. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегча-

ется цветовой точкой. В индивидуальной коррекции помощь оказывает школьный психолог. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Планируемым результатом освоения образовательной программы является портрет выпу-

скника начальной школы. Выпускник начальной школы: 

 обладает нравственно и социально значимыми качествами (уважение к род-

ной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед общест-

вом, другими людьми, самим собой);  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий обос-

новывать свою точку зрения, высказать свое мнение;  

 владеющий основами умения учиться;  способный к организации собствен-

ной деятельности; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих; 

 готовый обучаться в основной школе. 



   

 



1.3. Система  оценки  достижения  планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования.   

 Технология оценивания образовательных достижений  

(учебных успехов) в МБОУ СОШ № 8 имени К.К.Рокоссовского» 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъем-

лемая часть обеспечения качества образования.  

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования по от-

дельным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

логике традиционной структуры  учебных предметов (математики, русского языка, литературно-

го чтения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам 

курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Основные задачи оценочной деятельности (в соответствии с требованиями Стандарта):  

- сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов; 

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучения; 

- представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования), позволяющую осуществить оценку ди-

намики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, 

в частности, предполагает: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобре-

тали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том чис-

ле: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оцен-

ку отдельных аспектов обучения; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их фор-

мирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения ин-

формации. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих об-

разовательных технологий: 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанных на реализации проектной деятельности, информационных и 

коммуникационных технологий обучения. 

 

 

Система оценки  знаний по предметам  включает:  



1. Внутреннюю  оценку (оценка, осуществляемая  учениками,  учителями, админи-

страцией). 

2.  Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая  внешними по отношению к образо-

вательному учреждению службами). 

В системе оценивания МБОУ СОШ № 8 используются следующие виды оценки ре-

зультатов: 
- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом образовательного 

учреждения; внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.), 

результаты которой не влияют на оценку обучающихся, участвующих в этих процедурах.  

Применяются различные формы и методы оценивания:  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объ-

ективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на резуль-

татах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

     - оценивание достигаемых образовательных  результатов, оценивание процесса их 

формирования;  

     -  оценивание  осознанности каждым обучающимся особенностей развития его соб-

ственного процесса обучения; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

- разнообразные формы оценивания (таблица 1). 

Таблица 1 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

на ступени начального общего образования 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка лично-

стных результатов Стартовый 

контроль 

Текущий кон-

троль 

Итоговый (чет-

верть, год) 

Диагностиче-

ская контрольная ра-

бота, тестовая работа 

Устный опрос, 

письменная самостоя-

тельная (проверочная) 

работа, диктанты, 

контрольное списы-

вание, тестовые зада-

ния, изложения, про-

екты, творческие ис-

следовательские рабо-

ты и др. 

Диагностиче-

ская контрольная ра-

бота, 

тестовая рабо-

та, диктанты, изложе-

ния, контроль сфор-

мированности навыка 

чтения, интегриро-

ванная комплексная 

работа и др. 

Участие в вы-

ставках, конкурсах, 

соревнованиях; ак-

тивность в проектной 

и исследовательской 

деятельности; актив-

ность в программах 

внеурочной деятель-

ности; творческий от-

чет; презентация 

портфолио достиже-

ний 

 

Оценка планируемых предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку результатов по отдель-

ным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов  обра-

зовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний  

 систему формируемых предметных действий, преломляющихся через спе-

цифику предмета и направленных на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний  - важнейшая составляющая предметных результатов. В 

неё входят опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру,  и др. предметы, которые включают  в себя ключевые теории, 



идеи, факты, методы,   понятийный аппарат. Знания необходимы для успешного обучения и 

при наличии целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты большинством обу-

чающихся (освоение системы опорных знаний и способность их воспроизводить в стандарт-

ных учебных ситуациях). 

 Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет  спо-

собность использовать знания при решении учебно-познавательных и  учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая состав-

ляющая предметных результатов. В их основе лежат прежде всего познавательные универсаль-

ные действия, формируемые у обучающихся.  

Предметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделирование,  

сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, ус-

тановление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  представление и 

интерпретация  информации, рассуждения и др. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: 

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов алгоритмы выполнения действий и 

состав формируемых и отрабатываемых действий носят специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования уни-

версальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на дос-

тижение планируемых результатов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов в полном соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта служит способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, соответствующих содержанию учебных предметов, (в т.ч. на основе метапредмет-

ных действий). 

 Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации,  письменные задания – разнообразные тексты, различные  памятки, 

дневники,  тесты, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, пла-

каты, постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получае-

мые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты стандартизированных устных и письмен-

ных проверочных работ, интегрированных контрольных работ, тематических проверочных 

(контрольных) работ и др. 

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие пози-

ции. 

1. Стартовая диагностика, которая основывается на результатах мониторинга общей го-

товности первоклассников к обучению в школе и оценки готовности к дальнейшему обучению. В 

дальнейшем проводится мониторинг формирования метапредметных универсальных учебных 

действий, выявляющий их уровень развития на определенном этапе обучения, в целях определе-

ния дальнейшей педагогической стратегии по созданию условий для формирования у каждого 

ребенка метапредметных универсальных учебных действий. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной дея-

тельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 

их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 



МБОУ СОШ № 8  в определении системы оценивания планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) согласу-

ет требования ФГОС с рекомендациями, предложенными разработчиками Образовательных про-

граммы «Школа России». 

1.      Цели оценочной деятельности в ОУ. 

В соответствии с ними система оценки должна: 

     Фиксировать цели оценочной деятельности: 

        ориентировать на достижение результата, 

        духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

        формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

        освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

        обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результа-

тов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

        обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов; 

        обеспечивать возможность принятия педагогических мер для улучшения и совер-

шенствования процессов образования в каждом классе, на отдельной параллели, на отдельной 

ступени обучения и в ОУ в целом. 

     Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представле-

ния её результатов. 

     Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В  примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена 

система оценки результатов. Она переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятель-

ность образовательных учреждений) со старого образовательного результата на новый. Оцени-

ваются разные направления деятельности учеников, то, что им нужно в жизни в ходе решения 

различных практических задач. 

2.      Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на воспроизведе-

ние информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предпола-

гающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельно-

му предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных дейст-

вий. 

ФГОС вводит диагностику результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика пред-

полагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому пра-

вила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику толь-

ко в виде неперсонифицированных работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как: 

        целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

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

лексии конкретной деятельности), 

        результаты учебных проектов, 

        результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Традиционная оценочно-отметочная шкала ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 

сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Предлагается уровневый подход: решение учеником даже простой учебной задачи, части 

задачи оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 



Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика ста-

новится портфель достижений (портфолио обучающегося). 

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на основе всех ре-

зультатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в 

портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

3.      Комплексная оценка всех образовательных результатов (предметных, метапред-

метных и личностных). 
Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – комплекс-

ную оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого учеником – его лично-

стные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результа-

тов.  Полученные результаты используются для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

4.      Границы и рамки применения системы оценки. 

Чтобы не допустить перегрузки обучающихся и максимально исключить ошибки учите-

лей, необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы оценки: 

1)     постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному: «ми-

нимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, вне-

дряемая по желанию и возможностям учителя). 

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

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

которые потребуют поиска ответов и решений. 

3)     использование двух средств: 

        обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации сво-

их результатов лишь при выборочном контроле учителя; 

        внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4)     ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5)     обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

   Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

5. Опора на технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Эта технология представляет собой правила, определяющих порядок действий в разных 

ситуациях контроля и оценивания и согласующихся с системой оценивания результатов ФГОС. 

Первое правило. Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успеш-

ные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результата-

ми учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная ди-

агностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирост результатов означает, что учителю в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образова-

тельную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Второе правило. Кто оценивает? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму само-

оценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель 



имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил 

их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценива-

ния), что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания). 
1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Третье  правило. Сколько ставить отметок? 

Можно оценивать по числу решённых задач. 
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение кон-

кретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

Четвертое правило. Где накапливать отметки и оценки? 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личност-

ных) и в «Портфолио достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в Дневнике школьника по образовательной системе  «Школа 2100» 

и у учителя.  Такие Дневники школьника используются и по системе «Перспективная начальная 

школа». 

Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы предметных результатов;  

 таблицы метапредметных результатов;  

 таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу (она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ, результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.  

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
 за любые другие задания (письменные или устные)  от урока к уроку по решению учи-

теля и образовательного учреждения. 

«Портфолио достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показы-

вают 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. 

Основные разделы «Портфолио достижений»: 
     показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц резуль-

татов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

     показатели метапредметных результатов; 

     показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфолио достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. 

Учитель примерно раз в четверть пополняет небольшую обязательную часть (после кон-

трольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набо-

ром материалов. 

Пятое  правило. Когда ставить отметки? 

За тематические проверочные работы – обязательно. 
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу  проверочной (контрольной) работы  по итогам те-

мы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умения-



ми и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но име-

ет право пересдать хотя бы один раз. 

Шестое правило. По каким критериям оценивать? 
По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоен-

ные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлич-

но» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребо-

валось: 

        либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из разде-

ла «Ученик получит возможность научиться»); 

        либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы-

ходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уров-

ня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверх-

задачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях обра-

зования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале. 

Седьмое правило. Как определять итоговые оценки? 
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных ре-

зультатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных ре-

зультатов, накопленных учеником в своем портфолио достижений, и на основе итоговой диагно-

стики предметных и метапредметных результатов. 

 

6.      Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС. 
Первый этап. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

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 толь-

ко 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. 

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). 

Самооценка. 

  Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

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

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

3. Задание выполнено  верно или не совсем верно? (Учимся находить и признавать ошиб-

ки.) 

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



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

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

Второй этап. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредмет-

ных и личностных результатах каждого ученика. 

Таблицы результатов и «Портфель достижений»  используется частично. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

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

или  «-» (задача не решена, задание не выполнено, допущены ошибки); 

     в 24 классах отметки ставятся по пятибалльной шкале, которая принята в  образова-

тельном учреждении. Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны). 

Эти данные учитель переносит в «Портфолио достижений ученика». Остальные материа-

лы портфолио достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

Уровни успешности  используется частично. 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных про-

верочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь го-

товой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При те-

кущем оценивании учитель руководствуется привычными ему  критериями и нормами  оценива-

ния. 

Итоговые оценки  используется частично. 

Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с тре-

бованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфолио достижений»). 

При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традицион-

ные правила. 

На обучение «Алгоритму самооценивания» потребуется выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно 

через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников. 

Третий этап. 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. 

Таблицы результатов и «Портфолио достижений»  используется уже не частично, а 

полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ. 

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. 

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. 

Итоговые оценки  используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за сту-

пень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за 

год. 

 Благодаря этому возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой 

учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

7.      Стартовая оценка, текущая оценка, итоговая оценка. 

7.1.           Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в образовательном учреждении и результатах оценки 

их предметной готовности к изучению данного курса.  



Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса осно-

вываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

     выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раз-

дела или темы курса; 

     выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуаль-

ных особенностей. 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков указы-

вает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. Стартовую диагностику проводят учителя и 

специалисты образовательного учреждения. 

7.2.  Текущая оценка. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут 

быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) 

или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками, оце-

ночными листами и др.). 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус мо-

жет перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком 

или за каким-либо определенным видом деятельности.   

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно при-

менять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных 

навыков. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих на-

выков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих ас-

пектов: 

–Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узна-

вать знакомое). 

–Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изу-

ченное). 

–Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

–Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компонен-

ты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

–Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объ-

ект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, 

принимая возможность существование иной точки зрения) и др.  

   Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты фор-

мирования социальных навыков, например 

        способность принимать ответственность; 

        способность уважать других; 

        умение сотрудничать; 

        умение участвовать в выработке общего решения; 

        способность разрешать конфликты; 

        способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в груп-

пе. 

   Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слуша-

ния (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно вы-

ражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способ-



ность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать на-

блюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более 

того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства. 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков по-

исковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как 

  умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

  умение вести наблюдение; 

  умение спланировать работу, 

  умение спланировать время; 

  умение собрать данные; 

  умение зафиксировать данные; 

  умение упорядочить и организовать данные; 

  умение проинтерпретировать данные; 

  умение представить результаты или подготовленный продукт. 

Для фиксации результатов наблюдений можно  использовать  листы достижений, кото-

рые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на дан-

ный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. 

7.3.           Четвертная оценка. 

Четвертная оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе ре-

шения задач по темам данной четверти. 

Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыду-

щих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

Пример четвертной оценки-характеристики: 

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми тре-

буемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом 

уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью ____, 

на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали за-

дания, связанные с умением _________». 

   Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единствен-

ное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контроли-

ровать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку. 

   Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться отмет-

ки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки,   обязательные отметки за зада-

ния проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи. 

   Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому вы-

считать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех теку-

щих отметок.   

1-й шаг. За неделю до выставления четвертных отметок учитель предлагает ученикам 

самостоятельно подсчитать  отметку. 

2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та четвертная отметка, которая у 

вас сейчас получается?» 

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сро-

ках пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний 

балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом 

уровне, он может выбрать задания повышенного уровня. 

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные четвертные отметки. 

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал. 

 

7.4.           Итоговая оценка за ступень начальной школы. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достиже-

ний ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 



1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений»  совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освое-

ние 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 показателей педагогами формулируется один из трёх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности продол-

жения образования на следую-

щей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфолио 

достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, мате-

матика и межпредметная ра-

бота) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необходи-

мыми учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разде-

лам образовательной про-

граммы (предметные, мета-

предметные, личностные ре-

зультаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий необхо-

димого (базового) уровня 

2.Овладел опорной сис-

темой знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач. 

Достижение плани-

руемых результатов по всем 

основным разделам образо-

вательной программы как 

минимум с оценкой «зачте-

но»/«нормально». 

Правильно не менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня. 

3. Овладел опорной сис-

темой знаний на уровне осоз-

нанного применения учебных 

действий, в том числе при ре-

шении нестандартных задач. 

Достижение плани-

руемых результатов НЕ ме-

нее чем по половине разде-

лов образовательной про-

граммы с оценкой «хорошо» 

или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

 Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимает-

ся педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета  образова-

тельного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика: 
1. Основные образовательные достижения следующие: …. 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: … 

 

8.      Модель предметного мониторинга МБОУ СОШ № 8 на ступени начального об-

щего образования.  

 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа получен-

ной информации об уровне предметной обученности на ступени начального общего образова-

ния для осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснован-

ных решений по улучшению качества образования. 



Распределение форм контроля по четвертям учебного года 

на ступени начального общего образования 

 

  1 четверть 2 четверть 3 чет-

верть 

4 четверть 

1

 класс 

Стартовая диаг-

ностика на двух уров-

нях:  педагогическая - на 

определение уровня го-

товности к обучению и  

психолого-педагогическая 

диагностика. 

  Интегриро-

ванная работа: 
Математика 

Русский 

язык 

Чтение 

Окружаю-

щий мир 

2

 класс 

Входная диагно-

стика. 

Отдельные пред-

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

Отдельные 

предметные ра-

боты: 
Математика 

Русский 

язык 

Лит. чтение 

Окружаю-

щий мир 

Отдель-

ные предмет-

ные работы: 
Матема-

тика 

Русский 

язык 

Лит. чте-

ние 

Окру-

жающий мир 

 

Интегриро-

ванная работа: 
Математика 

Русский 

язык 

Лит. чтение 

Окружаю-

щий мир 

Отдельная 

работа: 
Английский 

язык 

3

 класс 

Входная диагно-

стика. 

Отдельные пред-

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Отдельные 

предметные ра-

боты: 
Математика 

Русский 

язык 

Лит. чтение 

Окружаю-

щий мир 

 

Отдель-

ные предмет-

ные работы: 
Матема-

тика 

Русский 

язык 

Лит. чте-

ние 

Окру-

жающий мир 

Англий-

ский язык 

Интегриро-

ванная работа: 
Математика 

Русский 

язык 

Лит. чтение 

Окружаю-

щий мир 

Отдельная 

работа: 
Английский 

язык 

4

 класс 

Входная диагно-

стика. 

Отдельные пред-

метные работы: 
Математика 

Русский язык 

Лит. чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Отдельные 

предметные ра-

боты: 
Математика 

Русский 

язык 

Лит. чтение 

Окружаю-

щий мир 

 

Отдель-

ные предмет-

ные работы: 
Матема-

тика 

Русский 

язык 

Лит. чте-

ние 

Окру-

жающий мир 

Англий-

ский язык 

Интегриро-

ванная работа: 
Математика 

Русский 

язык 

Лит. чтение 

Окружаю-

щий мир 

Отдельная 

работа: 
Английский 

язык 

  

Внешней 



 

 

экспертизе. 



 Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образо-

вания, результаты которой используются при принятии решения о возможности или не-

возможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выно-

сятся  только предметные и метапредметные результаты, описанные в разде-

ле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 8 проводится на основе мо-

ниторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности об-

разовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, по-

этому целесообразной формой является регулярный внутренний монито-

ринг результатов выполнения итоговых работ по четвертям учебного года: 

        по итогам 1-й, 2-й и 3-й четвертей отдельные работы по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и английскому 

языку (английский язык во 2 – 4 классах); 

        по итогам 1-го класса и по итогам 2-го полугодия во 2-4 классах (4-й 

четверти) комплексная работа на  межпредметной основе (математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир) и отдельная работа по английскому 

языку (английский язык во 2 – 4 классах). 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 8 осуществляется в ходе ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учётом: 

      внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); 

      внутренней оценки – мониторинга полноты и качества реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

В качестве критериев внутренней оценки выступают такие показатели:  

 уровень обученности обучающихся; 

 уровень развития личностных качеств обучающихся; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 коррекционная работа. 

Данные критерии выявляются при анализе школьной документации, посещении 

учебных и внеурочных занятий, проведении диагностических срезов, тестировании, на-

блюдении, анкетировании, которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По 

итогам такого мониторинга оформляется соответствующая документация. Программа 

действий специалистов образовательного учреждения по осуществлению оценки резуль-

татов деятельности представлена в таблице. 

 

 

1.4. Информационная справка о школе. 

 

  

1.4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

№   



1 Код образовательного учреждения 

(уникальный в рамках региона) 

000007 

2 Полное наименование образова-

тельного учреждения (в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №8 

имени К.К.Рокоссовского» 

3 Сокращенное  наименование обра-

зовательного учреждения (в соответствии 

с Уставом) 

МБОУ «СОШ №8» 

4 Тип образовательного учреждения 

(в соответствии с законом РФ «Об обра-

зовании») 

общеобразовательное учрежде-

ние  

5 Филиал (является ли образова-

тельное учреждение филиалом) 

- 

6 Головное образовательное учреж-

дение 

- 

7 Число воспитанников (количество 

обучающихся) 

463 

8 Юридический адрес образователь-

ного учреждения 

Российская Федерация, Курская 

область, 305022,город Курск, ул. Рес-

публиканская, 46А 

9 Фактический адрес образователь-

ного учреждения 

Российская Федерация, Курская 

область, город Курск, ул. Республикан-

ская, 46А 

1

0 

Телефоны образовательного учре-

ждения 

 (4712) 26-02-25 

1

1 

Факсы образовательного учрежде-

ния 

(4712) 26-01-15 

1

2 

E-mail образовательного учрежде-

ния 

kurskschool8@mail.ru     

1

3 

Адрес WWW-сайта образователь-

ного учреждения 

kursk-sosh8.ru 

 

1

4 

Номер государственной регистра-

ции ЕГРЮЛ – основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) образо-

вательного учреждения 

 

1034637003323 

 

1

5 

ИНН – индивидуальный номер на-

логоплательщика 

4631007870 

1

6 

Должность руководителя образо-

вательного учреждения 

директор 

1

7 

ФИО руководителя образователь-

ного учреждения 

Рукина Надежда Викторовна 

1

8 

Орган управления образованием, 

которому подчинено учреждение 

комитет образования города 

Курска 

1

9 

Наименование учредителя Муниципальное образование 

«Город Курск». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет обра-

зования города Курска 

2

0 

Фактический адрес учредителя Российская Федерация, Курская 

область, 305004, город Курск, улица 

Радищева, дом 103 

2 Телефон учредителя (4712)58-54-76 

mailto:kurskschool8@mail.ru


1 

1. Правовой статус - бюджетное 

2. Количество учащихся – 455 из них: 

 дети, находящиеся под опекой – 7; 

 дети – инвалиды – 5; 

 учащиеся, состоящие на учёте ПДН  -  4 

3. Краткая характеристика семей: 

 Полные – 307 

 Неполные – 153 

 Многодетные – 20 

 Малообеспеченные –124  

 Семьи, находящиеся в трудной жизненной  ситуации – 4 

4. Социальный статус родителей : 

рабочие – 342; 

служащие – 319; 

безработные – 91; 

частные предприниматели – 109; 

пенсионеры – 4. 

5. Социальное окружение : ДШИ№2, центр досуга «Мир», ДДТ Железнодорожного 

округа, детская библиотека №5 , №3 имени Е. Носова 

6. Характеристика кадрового состава: 

 общее количество педагогических работников – 37 

 совместителей –  0 

 квалификационные категории:   высшая – 12 ; первая – 19 

 кандидат педагогических  наук -1     

 правительственные награды :0 

 Грамота Министерства Образования - 2 

 Орден  «За труды и Отечество» - 1 

 Общегородская педагогическая премия «Признание» - 2 

 Грамота администрации Курской области – 3 

 Победители и призеры городского конкурса  «Учитель года» - 5 

 Грамота администрации города Курска – 5 

 Грамота комитета образования и науки города Курска – 6 

 Грамота Областной Думы Курской области - 3 

 Благодарность Губернатора Курской области - 2 

 Благодарность Министерства Образования - 0 

 почётные звания : 

 «Заслуженный учитель - 0 

 Знак «Отличник народного просвещения» -7 

 «Почетный работник образования РФ» - 9 

В школе работает служба социально- педагогической помощи детям.  

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению мак-



симально возможных образовательных услуг всем учащимся вне зависимости от их соци-

ально-экономического статуса в целях наиболее полного гармоничного развития каждого 

ребенка. 

Наша школа использует инновационные образовательные технологии и методики 

преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эф-

фективность обучения, инициативность и успешность всех участников образовательного 

процесса. 

    Инновационный процесс в школе имеет очень сложную структуру. Вследствие 

внедрения инноваций в образовательный процесс школа приобретает способность дости-

гать более высоких, чем прежде, результатов своей деятельности. 

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изме-

нений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 

 И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива  

 создание условий для обеспечения дальнейшего развития и функцио-

нирования образовательного учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

Инновационная работа в школе ведется по трем направлениям: 

1. организация интеллектуально – творческой работы учителей, 

2. организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся, 

3. работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 

Приоритетными направлениями развития МБОУ «СОШ №8» являются: 

 «Модернизация учебного процесса»; 

 «Информатизация образования как системообразующий компонент 

школы»; 

 «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и по-

вышения качества образования»; 

 «Интеграция образовательного и воспитательного пространства шко-

лы». 

 Направления развития школы: 

 обеспечение условий удовлетворения потребности всех  участников 

образовательного процесса в качественном образовании; 

 обновление структуры и содержания, технологий образования; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 совершенствование кадровой политики; 

 повышение эффективности управления; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования; 

 повышение социального статуса  учителя, в том числе за счет роста 

его           заработной платы; 

 укрепление материально-технической базы  образовательного учреж-

дения. 

  Основой выбора инновационной деятельности педагогов нашей школы яв-

ляются: 

 обеспечение защиты учащихся от некачественных образовательных 

услуг; 



 сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, спо-

собствующих формированию духовности, нравственности и гражданственности 

учащихся; 

 дальнейшее внедрение программ предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения, усиление индивидуализации обучения; 

 создание  системы условий для развития творческого потенциала и 

самореализации каждого участника образовательного процесса, совершенствова-

ние системы дополнительного образования; 

 сохранение лидирующей позиции учреждения; 

 совершенствование воспитательной системы школы; 

 формирование у учащихся способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, толерантно-

сти; 

 дальнейших рост профессиональной компетентности педагогическо-

го коллектива; 

 превращение открытости школы в действенный фактор развития всех 

заинтересованных лиц и общества в целом; 

 поиск новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитатель-

ную деятельность школы; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях обра-

зования в отношении всех субъектов образовательного процесса; 

 создание оптимальной модели образовательного пространства школы 

для обеспечения нового качества образования. 

 

В 2015- 2016 учебном году МБОУ « СОШ №8»  участвует  в реализации сле-

дующих целевых программ:  

 Целевая программа « Формирование  универсальных учебных действий» (Переход 

на новые образовательные стандарты). 

 Целевая программа «Одарённые дети» (Развитие системы поддержки талантливых 

детей). 

 Целевая программа «Педагогическое партнерство» (Совершенствование учитель-

ского корпуса). 

 Целевая программа «Социальное партнерство» (Изменение школьной инфраструк-

туры). 

 Современная школа формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни «Здоровье» (Сохранение и укрепление здоровья школьников). 

Целевая программа духовно-нравственного развития «Моё Отечество» 

Целевая программа «В волшебном мире книг» 

Программа  « Школа будущего первоклассника» 

Программа «Профилактика безнадзорности и асоциального поведения несовер-

шеннолетних «Мы против» 

Социальный проект «Молодёжь изменяет мир» 

 

Направления инновационной деятельности: 

  -реализация проектов Программы развития школы на 2013 - 2018 годы; 



- реализация проектов программы «Школа здорового образа жизни»; 

-подготовка инновационного проекта в области воспитательной работы; 

- апробация основной образовательной программы начального общего образования 

в рамках перехода на ФГОС нового поколения; 

- реализация образовательных проектов, направленных на повышение качества об-

разования; 

 - подготовка статей и иных материалов, представляющих опыт работы школы; 

 - проведение обучающих семинаров для учителей школы в рамках проекта «Элек-

тронная школа»; 

 - участие в выполнении Сетевого графика по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» и комплексного проекта модернизации образования. 

- разработана модель  сетевого взаимодействия  по организации внеурочной дея-

тельности в контексте внедрения ФГОС НОО 

Области инноваций.   

Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей сте-

пени все образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогиче-

ского коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить каче-

ство предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности учащихся 

(творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

В 2014 -2015 учебном году в школе был  проведен единый методический день  

«Формирование самоактуализирующейся социально успешной личности» с целью обоб-

щения, систематизации и передачи учителями накопленного опыта.  

 Учителя активно делились опытом работы, показывали, как приспособить матери-

ал урока к индивидуальным особенностям ребенка, сделать процесс обучения интереснее 

и насыщеннее, как активизировать мыслительную деятельность учащихся и поддержать 

их творческую инициативу, привить интерес к предмету.  

 Одно из решений педагогического совета - привлечение учащихся к активной про-

ектной и исследовательской деятельности, развитие творческих способностей детей, соз-

дание условий для освоения практических учебных навыков, самостоятельности через ак-

тивное внедрение технических средств обучения.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе был и остается одним из 

основных в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии уча-

щимися изучаемых явлений, их осмыслении переработке и применении. В опоре на эти 

положения педагоги нашей школы активно используют педагогические технологии, глав-

ную идею которых составляют средства активизации и интенсификации деятельности 

учащихся, являющиеся основой эффективности результатов. 

 

 Метод проекта - один из основных современных активных инновационных мето-

дов обучения  

 

 Игровые технологии (деловые игры, операционные игры, организационно-

деятельностные игры и др.)  

 Проблемное обучение (частично-поисковый метод, исследовательский метод, эв-

ристическое обучение)  

ИКТ технологии 
Интерактивные технологии («Развитие критического мышления», «Дебаты» и 

другие)    

 Развивающее обучение 

 Модульная технология обучения  

Здоровьесберегающие технологии 

 

Использование  ИКТ в начальной школе позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся 



- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация) 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

В среднем и старшем звене педагоги активно применяют  
Компьютерные тесты, предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний 

учащихся, использующиеся на этапе закрепления и повторения пройденного  

Электронные учебники и электронные конспекты уроков, которые имеют гипер-

ссылки, анимацию, речь диктора, интерактивные задания, мультимедийные эффекты. На-

пример, «Уроки Кирилла и Мефодия». 

Медиатексты в электронном формате 

Создание слайдов с текстовым изображением 

Использование при объяснении учебного материала информации, заимствованной 

из сети Интернет. Также можно осуществлять проблемное обучение посредством поиска 

информации в сети Интернет для подготовки домашнего задания, для написания рефера-

та, научно - исследовательской работы. 

     Надо отметить, что все эти технологии направлены на повышение уровня обу-

ченности, на снижение умственной и физической перегрузки школьников, обеспечивают 

выход каждого ученика на свой уровень развития. 

В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять формы 

и методы работы с детьми с повышенной мотивацией к учебе как в урочное, так и во вне-

урочное время. 

Формы внеурочной деятельности учащихся: 

 Факультативные занятия  

 Историко-краеведческая работа 

 Предметные недели 

 Индивидуальные занятия 

 Спортивные секции 

 Кружки   

  Несомненно, что жизнь школы с появлением компьютеров стала интереснее, ярче, 

насыщеннее. События, происходящие в ней и за ее пределами, освещаются в школьной 

прессе, ребята могут самовыражаться в своих творческих проектах. Они создают свои ми-

ни-проекты для уроков, для освещения внеклассной деятельности, участвуют в конкурсах 

по применению ИКТ.  

Педагоги школы по новому подходят к сложному и ответственному этапу своей 

педагогической деятельности – аттестации. На открытых мероприятиях и творческих от-

четах они активно используют ИКТ.  

  Учителя в своей работе активно используют ресурсы Интернета (Фестиваль педа-

гогических идей «Открытый урок», ИнтерГУ.ру, Сеть творческих учителей, Единая кол-

лекция ЦОР, ЭОР, Завуч, ПРО-движение , Сообщество педагогов, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями, психология для учителя и др.), регистриру-

ются на образовательных сайтах, публикуют свои работы, обмениваются опытом, обща-

ются на форумах. 

Творческая активность учителей и учащихся школы 

 Несомненно, что все нововведения оказывают положительное влияние на творче-

скую активность учителей и учащихся. Это подтверждается следующими данными (в раз-

личных конкурсах, проектах, соревнованиях приняло участие 45% учителей и 60% уча-

щихся): 

Система педагогических советов, определяя приоритеты в деятельности школы, 

повышая компетентность педагогов, мотивируя их на внедрение инноваций; обмен опы-

том, самообразование - повлияли на качество образовательного процесса, его образова-

тельную эффективность, а, следовательно, и успешность (результативность) педагогов и 

учащихся, что отражается в позитивной динамике по трём направлениям: 



1. Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и про-

фессионализма.  

1.1. Рост квалификации педагогических работников  

1.2. Рост профессионализма педагогов (высокий уровень преподавания, рост коли-

чества публикаций) 

 1.3. Успешное участие педагогов в разного вида и уровня конкурсах  

 1.4. Рост методической активности педагогов 

2.Вклад в развитие учащихся 

 2.1. Высокое качество результатов обучения и воспитания  

 2.2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности 

(по итогам олимпиад, конкурсов, участия в творческих и социальных проектах) 

 

3. Вклад в развитие ОУ, системы образования района, округа  

 

 3.1.Рост количества педагогов, обобщивших опыт работы 

 

 3.2.Рост количества публикаций в печати, в сети Интернет 

 

  3.3. Разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых 

в ОУ  

 

 3.4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе  

 

 3.5. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня 

 

 3.6. Использование ресурсов школы другими ОУ 

  

3.7. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к шко-

ле 

 

 В учреждении делается все возможное для дифференцированного обучения: 

 сложилась устойчивая система преподавания английского языка на 

первой ступени обучения (УМК»Школа России»); 

 переход на новые УМК по литературе, истории и обществознанию, 

информатике;  

 введение предмета «Информатика“ с 5-го класса + начальная школа 

 со 2 класса;  

 внедрение дистанционных форм работы (участие в конференциях, 

семинарах, олимпиадах, профильных классах, курсах для учителей);  

 использование существующих и разработка собственных методик 

формирования классов с углубленным изучением отдельных предметов;  

 разработка учителями собственных элективных курсов 

 

Педагогический коллектив  реализует следующие программы: 

 

 

Программа «Информатизация»  

 



Цель - развитие информационной, исследовательской образовательной компетен-

ции педагогов и школьников, развитие качества образования через использование различ-

ных информационных средств 

 

 

Программа «Здоровье»  

 

 

Задачами программы является создание условий направленных на укрепление здо-

ровья и привития навыков здорового образа жизни, на создание благоприятной образова-

тельной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

 

 

 

 

  Программа «Одаренные дети» 

    Развивать творческое мышление и успешно корректировать развитие ребенка 

может только тот, кто сам способен творить. Поэтому учитель, работающий с одаренными 

учащимися, должен быть готов к тому, что любые методики и учебно-методические ком-

плексы придется обязательно дополнять собственными, созданными по аналогии (или ин-

дивидуальные, авторские) и являющимися, по сути, повышенными по трудности. Только 

так наши педагоги решают задачи обучения и развития одаренных детей, таковы главные 

задачи школьной программы «Одаренные дети». 

    Одной из важных форм работы с одаренными детьми является постепенный пе-

реход к обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим 

мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее са-

мосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для дости-

жения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических уси-

лий. 

    Выявить одаренных детей помогают, конечно, школьные предметные олимпиа-

ды. С победителями школьных олимпиад мы составляем индивидуальную учебную про-

грамму, индивидуальный образовательный маршрут. 

    Основную методологическую базу обучения одаренных детей составляют лич-

ностно-ориентированные продуктивные образовательные технологии, например, «Case -

(КЕЙС) технология», а также проблемно-поисковая деятельность, связанная с решением 

предметно-коммуникативных задач. Сюда можно отнести ролевые и деловые игры, про-

ектно-исследовательскую работу, творческие виды учебной деятельности, включающие 

активные «нестандартные» уроки: уроки-конкурсы, уроки-КВН, уроки-пресс-

конференции, уроки-эстафеты знаний, уроки-путешествия, уроки-заседания редколлегии, 

уроки-семинары, уроки-викторины и другие. 

    Технологии, которые объединяются названием «Case — технология», способст-

вуют формированию необходимых навыков рефлексии. 

 Программа  «Школа будущего первоклассника «АБВГД-ейка» 

     «Школа будущего первоклассника» — это не только подготовка малышей к 

школьной жизни, но и знакомство учителей с родителями будущих первоклассников. За-

нятия в школе помогают и самим родителям лучше изучить возможности школы, про-

граммы, предлагаемые учителями начальных классов, выбрать кружки и секции, которые 

их ребенок может посещать в школе.  

     Передовой педагогический опыт учителей школы обобщается и распространяет-

ся в школе и городе через открытые уроки, мастер-классы, городские и краевые методиче-

ские семинары, краевые конференции и выставки, сетевые сообщества, международные 

конкурсы. 



    Анализ результатов анкетирования выпускников школы показал, что 90% опро-

шенных вполне устраивает школа, в которой они учатся. Здесь комфортные условия, по-

нимающие и знающие свой предмет учителя, создаются условия для развития учащихся. 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающих 

технологий.  Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление 

инициативы «Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает 

постоянный контроль за показателями здоровья учащихся посредством проведения мони-

торинга, регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания ответственности учащихся за свое здоровье через воспитатель-

ную систему школы, через предоставление возможности занятий физической культурой и 

закаливания всем учащимся вне зависимости от уровня их физической подготовки и со-

стояния здоровья, внедрение разноуровневых  по физической сложности уроков физкуль-

туры для учащихся. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени 

К.К.Рокоссовского» оснащены учебные кабинеты, есть кабинет хореографии, акто-

вый и спортивный залы, спортивная площадка, работает современный стоматоло-

гический кабинет, хорошо оснащенная столовая на 120 посадочных мест, мастер-

ские, детский центр. В 2013 учебном году получен комплект учебно-лабораторного 

оборудования для начальных классов, состоящий из 72 позиций на сумму 243543 

рубля, в каждом классе начальной школе имеется компьютер. 

 

  разработаны локальные акты, устанавливающие требования к раз-

личным объектам инфраструктуры. (Приложение) 

 

 

 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку 

общей площадью помещений 38,2 кв.м., в том числе: 

 абонемент совмещен с читальным залом – 20,2 кв.м. 

  помещение для хранения фондов – 18 кв.м. 

 Число посадочных мест для читателей – 12 

 Число персональных компьютеров – 0. 

 Библиотека школы имеет страничку на сайте школы. 

 Количество печатного фонда – 24 780 экземпляров. 

Из них: 

 11 125 экземпляров учебников 

 45 экземпляров электронных изданий. 

 

 В начальной школе организованы постоянно дейст-

вующие кружки и студии: театральная студия «Арлекин», хореогра-

фическая студия «Радуга», кружок «Игрушки делаем сами», постоянно 



обновляемый стенд для будущих первоклассников и их родителей, в 

каждом классе выпускается газета «Четыре четверти». 

 

Обеспечение качества  образовательного процесса  определяется не только техни-

ческой оснащённостью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся со-

временные технические ресурсы и оборудование. 

 

 

 

 

1.4.2. Структура школы и система её управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Все структурные подразделения полностью соответствуют функциональным 

задачам образования учащихся и Уставу школы и включают:  

Педагогический совет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Социальный пе-

дагог  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Председатель ПК 

Методический 

совет 
МО классных 

руководителей 

Совет по профилак-

тике правонаруше-

ний 

МО начальных классов 

МО гуманитарного цикла 

МО естественно-математического 

цикла 

МО художественно-

эстетическогоческого цикла 

Директор 

Совет школы 



Методический совет школы. 

Организует методическую работу в школе через руководителей методических объ-

единений, учителей предметников, создает условия для успешного усвоения   учебных 

программ  в соответствии со стандартами образования (взаимодействие с заместителями 

директора по УВР, руководителями МО учителей – предметников, МО классных руково-

дителей). 

Методические объединения учителей -  предметников. 

Обеспечение реализации образовательных программ, освоение новых педагогиче-

ских технологий, создание условий для реализации педагогического творчества (взаимо-

действие с заместителем директора по УВР). 

Методическое объединение классных руководителей. 

Реализация воспитательной программы школы, организация внеклассных и     вне-

школьных мероприятий, профилактика правонарушений школьников (взаимодействие с 

зам. директора по ВР и  социальным педагогом). 

Социально – педагогическая  служба. 

Направлена на защиту и охрану прав ребенка, его бытового, психологического и 

физического здоровья (взаимодействие с зам. директора по ВР, комиссией по профилак-

тике правонарушений школы, КДН муниципалитета, ПДН ОВД района, психологами, со-

циальным педагогом, медработниками). 

Административное управление школой осуществляет директор школы, замести-

тели директора.  

Ведущими функциями директора являются: координация образовательного про-

цесса и управление школой. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, орга-

низацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагоги-

ческого коллектива. 

Общественное управление включает: Совет школы, педсовет, Методический совет. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 

полномочий. Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, соуправле-

ния с опорой на инициативу и творчество  педагогического, ученического и родительского 

коллективов. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непо-

средственное управление школой осуществляет директор, который назначает заместите-

лей директора и определяет их должностные обязанности в соответствии с их функциона-

лом: 

 заместитель директора по учебно–воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе. 

Заместители директора обеспечивают оптимальную организацию образовательного 

и воспитательного процессов, определяют стратегию и тактику инновационной работы, 

создают максимально благоприятные и безопасные условия труда.  

 

1.4.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение. 

 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореали-

зоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При 

этом в понятие «профессионализм» мы включаем не только предметные, дидактические, 

методические, психолого-педагогические знания и умения, но личностный потенциал пе-

дагога, в который входят система его профессиональных ценностей, его убеждения, уста-

новки. На развитие всего перечисленного выше направлена конструктивная методическая 

работа нашей школы. 



Педагогический коллектив школы состоит из 37 человек. Из них 12 человек имеют 

высшую квалификационную категорию и 19 человек – первую квалификационную кате-

гории.  

Таким образом, 80% педагогического коллектива имеют высшую и первую квали-

фикационные категории. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию по основным на-

правлениям модернизации образования:   

100% учителей начальной школы прошли курсы по подготовке к внедрению 

ФГОС, 100 % педагогов  прошли курсы повышения квалификации по развитию информа-

ционной компетентности, 95 % регулярно применяют информационные технологии в 

учебном процессе через различные формы.  

Все учителя-предметники, использующие форму государственной итоговой атте-

стация выпускников средней школы в форме ЕГЭ, прошли обучение по данной проблеме 

в различных формах. 

Награждены знаком - «Отличник народного просвещения»-7 чел. 

Имеютнагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»-9 чел. 

Орден «За труды и отечество»-1 чел. 

Почетная грамота Курской областной Думы -3 чел. 

Грамота губернатора Курской области-2 чел. 

Лауреаты премий: «Признание »: 3 чел. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие семинары, практи-

ческие занятия, работа МО, курсовая подготовка сформировали умения учителей решать 

педагогические задачи: 

- формировать урок как целостную систему могут 70 % учителей; 

- умеют мотивировать учащихся на каждом этапе урока - 65%учителей; 

- умеют включать учащихся в активную познавательную деятельность 

63%учителей; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность на каждом 

этапе урока 37% учителей; 

- умеют организовать работу с информационным текстом 30% учителей; 

- ведут разноуровневое обучение - 42%учителей; 

- используют метод проектов и проектно-исследовательскую  деятельность - 45%. 

учителей. 

Таким образом, характерными чертами педагогического коллектива нашей школы 

являются открытость, инициативность, креативность. 

Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем профессиональной ком-

петентности для решения задач, поставленных перед современной системой образования. 

Ежегодно учителя высшей и I квалификационной категории принимают участие в 

конкурсе профессионального педагогического мастерства. 

В школе разработана программа повышения квалификации педагогических работ-

ников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского» г. 

Курска. 

Задачи в области профессионализма педагогов: 

1. Обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-воспитательный про-

цесс современных образовательных технологий; 

2. Создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития про-

фессионально-ценностных и личностных качеств учителей; 

3. Создание системы информации о педагогических находках учителей школы; 

4. Изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих пе-

дагогов. 

Становление профессионально-компетентного педагога, развитие его профессио-

нальных умений и навыков, обретение им педагогической позиции являются основопола-



гающими в содержании взаимодействия педагогов школы с образовательными ресурсны-

ми центрами города. 

Педагогические работники принимают активное участие по сотрудничеству с МКУ 

«Научно-методический центр города Курска» при комитете образования города Курска. 

Учителя принимают участие в семинарах, обобщается опыт их работы в городе.  

Многие являются экспертами предметных комиссий по математике и русскому 

языку, при проведении ЕГЭ и ГИА в форме независимого оценивания (5 человек), экспер-

тами предметных комиссий  при проведении ЕГЭ по истории, биологии, географии, чле-

нами по проверке олимпиадных работ во IIэтапе Всероссийской олимпиады (3 человек). 

Всё это позволяет говорить о том, что высокий профессиональный уровень учите-

лей школы признан в городе, а подобное структурное взаимодействие является важней-

шим звеном системы непрерывного образования членов педагогического коллектива шко-

лы. 

Опыт наших педагогов получил публичное распространение на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне. 

Уровень обобщения педаго-

гического опыта учителями школы 

2012-

2013 уч.год 

2013 -

2014 уч.год 

2014 -

2015уч.год 

Муниципальный уровень 14 25 26 

Мастер-класс 2 2 3 

Открытые уроки 10 21 22 

Семинары  4 5 6 

Региональный уровень  5 7 7 

Всероссийский уровень  1 1 1 

 

Анализ показывает, что наиболее подробно и глубоко опыт учителей обобщён на 

муниципальном уровне. За три последних года этот показатель вырос на 51,8%, при этом 

количественный рост на 42,8% показателя регионального уровня указывает на востребо-

ванность опыта и в этом сегменте. Всероссийский уровень имеет прирост в 40 %. 

Наиболее востребованным на региональном и всероссийском уровнях является 

опыт следующих учителей: 

Горбачёва Н.А.- учитель начальных классов  первой  квалификационной категории 

по теме: «Конструирование современного урока через интегрированный подход». 

Кочина В.В. – учитель начальных классов первой квалификационной категории по 

теме «Образовательная успешность – условие формирования ключевых компетенций». 

Предметно-педагогическая компетентность наших педагогов представлена в обра-

зовательной практике, изложенной в публикациях, отражающих отдельные элементы ме-

тодической системы учителя. 

Уровень печатных публика-

ций учителями школы 

2012-

2013 уч.год 

2013 -

2014 уч.год 

2014 -

2015 уч.год 

Муниципальный уровень 14 21 22 

Региональный уровень  18 18 19 

Всероссийский уровень  2 2 3 

 

В сборнике Комитета образования города Курска МКУ «Научно-методический 

центр города Курска» вышли публикации:  

«Мотивационный аспект проектной деятельности при обучении грамоте» учитель – 

Чечерина О.В. 

Использование информационных технологий на уроках - учитель первой категории 

– учитель Горбачёва Н.А. 

Научно-методический совет школы с целью выявления отношения педагогов к но-

вовведениям в школе и степени готовности учителей к реальному участию в инновацион-

ных процессах внедряет различные формы обучения педагогов:  



 проведение обучающих семинаров; 

 предъявление, показ и защита педагогического опыта, внедрение в практику 

новых методик, технологий, программ; 

 проведение мониторинговых процедур; 

 организация индивидуальной поддержки; 

 осуществление научного анализа учебно-воспитательного процесса; 

 разработка научных планов, рекомендаций и т.д. 

Практико-ориентированное взаимодействие способствует активному использова-

нию в образовательной практике инновационных технологий. 

Примерами внутрипредметных инноваций, используемых нашими учителями, мо-

жет служить  

- переход на новые УМК и освоение авторских методических технологий. 

- широкое использование дистанционных форм работы (участие в конференциях, 

семинарах, олимпиадах, профильных классов, курсах для учителей, проводимых центра-

мидистанционного образования); 

- использование существующих и разработка собственных методик формирования 

классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

- разработка учителями собственных элективных курсов; 

- разработка и проведение «Ярмарки элективных курсов». 

Рост активности педагогов стал вектором развития всей образовательной много-

профильной модели школы. Ведь учитель –одна из ключевых фигур образовательного 

процесса. В конечном итоге именно от уровня его профессионализма зависит будущее 

общества, вся система экономических и гражданских отношений. Универсальная образо-

ванность, эрудиция, информированность, прогрессивность, способность вести интересные 

уроки, формировать универсальные учебные действия – качества, определяющие профес-

сиональный уровень педагогов нашей школы. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени 

К.К.Рокоссовского» оснащены учебные кабинеты, есть актовый и спортивный за-

лы, спортивная площадка, хорошо оснащенная столовая на 120 посадочных мест, 

мастерские, детский центр.  

 разработаны локальные акты, устанавливающие требования к раз-

личным объектам инфраструктуры. (Приложение) 

 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку 

общей площадью помещений 38,2 кв.м., в том числе: 

 абонемент совмещен с читальным залом – 20,2 кв.м. 

  помещение для хранения фондов – 18 кв.м. 

 Число посадочных мест для читателей – 12 

 Число персональных компьютеров – 0. 

 Библиотека школы имеет страничку на сайте школы. 

 Количество печатного фонда – 24 780 экземпляров. 

Из них: 

 11 125 экземпляров учебников 

 45 экземпляров электронных изданий. 



2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

 у обучающихся  

на ступени начального общего образования. 

 

 

1.Нормативно-правовая основа, цель, задачи программы  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

Стандарта (далее – ФГОС), актуальной и новой задачей образования становится обеспече-

ние развития универсальных учебных действий как собственно психологической состав-

ляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изло-

жением предметного содержания учебных предметов.  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) обеспечивают «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно - деятельностного подхода, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки рабочих учеб-

ных программ.  

Программа составлена на основе требований:  

• федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования;  

• примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (раздел: программа формирования УУД у обучающихся на сту-

пени начального общего образования); 

• образовательной программы УМК «Школа России»; 

• методических рекомендаций «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для 

учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. 

А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010; 

Основные образовательные программы начальной школы. Выпуск 2/ 

Составитель: А.М. Соломатин.-М.:Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Реализация программы формирования УУД осуществляется комплексно через 

учебный процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемствен-

ность от дошкольного к начальному общему образованию.  

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на ступени начального общего образования средствами УМК «Перспективная на-

чальная школа»,  образовательной системы «Школа 2100».  

Задачи программы:  

· актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего образо-

вания, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных программ средствами 

УМК «Перспективная начальная школа», образовательной системы «Школа 2100»; 

.  уточнить понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

· обозначить механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и содержа-

ния учебных предметов в соответствии с реализуемыми УМК;  

· изучить типовые задачи и диагностические методики формирования УУД;  

· обобщить опыт формирования УУД у обучающихся посредством реализуемых 

УМК;  



· разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошколь-

ного к начальному общему образованию.  

2.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступе-

ни начального общего образования следующим образом:  

  

Название це-

левой установки 

Содержание целевой установки 

Формирова-

ние основ граждан-

ской идентичности 

личности 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю,  

- осознания ответственности человека за благосостояние об-

щества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообра-

зии культур, национальностей, религий;  

- уважения истории и культуры каждого народа. 

Формирова-

ние психологических 

условий развития 

общения, сотрудни-

чества 

 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, готов-

ность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважение к окружающим - умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и при-

нимать решения с учетом позиции всех участников. 

 

 

Развитие 

ценностно-

смысловой сферы 

личности 

 Строится на основе общечеловеческих принципов нравст-

венности и гуманизма: 

-принятие и уважение ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как соб-

ственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морально-

го поведения;  

- формирование эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной, отечественной и мировой худо-

жественной культурой. 

Развитие 

умения учиться 

Рассматривается на ступени начального общего образования 

как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности планированию, контролю, оценке). 

Развитие са-

мостоятельности, 

инициативы и от-

ветственности лич-

ности 

 

-  формирование самоуважения и эмоционально - положи-

тельного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

-   развитие готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, ответственности за их результаты; 

-  формирование целеустремленности и настойчивости в дос-

тижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизнен-

ного оптимизма;                                                                                                                                                                        



-  формирование умения противостоять действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности лич-

ности и общества, в пределах своих возможностей, в частности про-

являть избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 

В концепции УМК "Школа России" ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться;  

- любящий родной край и свою страну;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих.  

 

3. Характеристика видов универсальных учебных действий, их место в учебном 

процессе 

 

Реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности об-

разования, прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного дви-

жения в изучаемой области, повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Универсальные учебные действия – «умение учиться» – существенный фактор по-

вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирование умений 

и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции УУД: 

 Обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-

ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося независимо от ее предметного содержания. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

 

 

 

Блок 

УУД 

Виды УУД Функции УУД 



Лично-

стные  

1. Личностное, жизненное самоопределе-

ние. 
2.Смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

3.Нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Обеспечивают ценно-

стно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить по-

ступки и события с приня-

тыми этическими принципа-

ми, умение выделить нравст-

венный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных от-

ношениях. 

Регуля-

тивные  

1.Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неиз-

вестно. 

2. Планирование — определение последо-

вательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последо-

вательности действий.  

3.Прогнозирование — предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

4. Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эта-

лона. 

5.Коррекция — внесение необходимых до-

полнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата.  

6.Оценка — выделение и осознание уча-

щимся того, что уже усвоено и что еще нужно ус-

воить, осознание качества и уровня усвоения. 

7.Саморегуляция как способность к моби-

лизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий  

Обеспечивают обу-

чающимся организацию их 

учебной деятельности. 

Позна-

вательные  
1.Общеучебные УУД:  

-самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информа-

ции; применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств 

и источников информации;  

-структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное построение ре-

чевого высказывания в устной и письменной фор-

ме;  

-выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

Обеспечивают созда-

ние условий для гармонич-

ного развития личности и её 

самореализации на основе 

готовности к непрерывному 

образованию; обеспечению 

успешного усвоения знаний, 

формирования умений, на-

выков и компетентностей в 

любой предметной области. 



-рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослу-

шанных текстов различных жанров;  

-постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поисково-

го характера. 

2.Знаково-символические действия: 

-моделирование – преобразование объекта 

из формы в модель, где  выделены существенные 

характеристики объекта; 

- преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

3.Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных и несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравне-

ния, классификации объектов; 

Установление причинно-следственных свя-

зей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений, доказатель-

ство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

4.Постановка и решение проблемы: 
-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового характера. 

Комму-

никативные  

1.Планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

2.Постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3.Разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализация. 

4.Управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка его действий. 

5.Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Обеспечивают соци-

альную компетентность и 

учет позиции других людей, 

партнеров по общению или 

деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интег-

рироваться в группу сверст-

ников и строить продуктив-

ное взаимодействие и со-

трудничество со сверстника-

ми и взрослыми. 



 

4.Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универ-

сальных учебных действий. 

 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий и их свойства.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД:  

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями:  

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса;  

• формирование УУД происходит в контексте усвоения предметных дисци-

плин и внеурочной деятельности;  

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного 

 

вида на основании использования педагогами технологий, методов и прие-

мов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся.  

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

 

Учебное сотруд-

ничество  

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется по-

мощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог 

выступает в роли организатора, который действует опосредованно, а 

не прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к 

ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия.  

Творческая, 

проектная,  

учебно – иссле-

довательская  

деятельность  

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конст-

руирование, формирование замысла и реализация социально-

значимых инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образователь-

ном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и ус-

ловия для достижения регулятивных метапредметных результатов.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 



любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. Личност-

ные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов.  

Контрольно – 

оценочная и  

рефлексивная 

деятельность  

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

как система оценок и представлений о себе, своих качествах и воз-

можностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ре-

бенка. На развитие самооценки существенное влияние оказывает спе-

циально организованное учебное действие оценки.  

Условия развития действия оценки учебной деятельности:  

-постановка перед учеником задачи оценивания своей деятель-

ности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности);  

-предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты; способы взаимодействия, собственные возможности осуще-

ствления деятельности;  

-организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последую-

щих достижений;  

-формирование у обучающегося установки на улучшение ре-

зультатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

можно совершенствовать);  

-формирование у обучающегося умения сотрудничать с учите-

лем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности, включая умение прово-

дить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и усло-

вия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи;  

-организация учебного сотрудничества учителя с обучающими-

ся, основанного на уважении, принятии, доверии, и признании инди-

видуальности каждого ребенка.  

Трудовая дея-

тельность  

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, дисциплиниро-

ванность, внимательность, наблюдательность. Труд младших школь-

ников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенно-

сти, выяснить их творческие возможности, развить определенные спо-

собности. Трудовая деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия.  

Спортивная 

деятельность  

Освоение основ физической культуры, знакомство с различны-

ми видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позво-

лят формировать волевые качества личности, коммуникативные дей-

ствия, регулятивные действия.  

 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию 

УУД. 

УРОК 

- проблемная ситуация;  

- диалог;  

- взаимообучение;  

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач  



- самообучение  

Учебное занятие  Место различных групповых и индивидуальных практик  

Консультативное заня-

тие  

Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу  

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной дея-

тельности  

Конференция, смотр  Форма подведения итогов творческой деятельности  

Занятие внеурочной 

деятельности  

Направлено на развитие навыков проектной деятельно-

сти по предметам  

Индивидуальное заня-

тие  

Форма организации деятельности по построению инди-

видуальных образовательных маршрутов  

Внеучебные формы  Место реализации личностных задач и интересов млад-

ших школьников. Задача учителя как воспитателя поддержи-

вать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления.  

 

Описание типических свойств методической системы реализуемых УМК 

«Школа России» 

Свойства методической 

системы 

Проявление УУД в УМК «Перспективная начальная 

школа» 

Комплектность  Обеспечивает единство установки УМК на формирова-

ние:  

• умения работать с несколькими источниками инфор-

мации (учебником, справочниками, различными  словарями);  

• с простейшим оборудованием;  

• умение делового общения (работа в парах, малом и 

большом коллективе);  

• использование единой системы обозначений во всех 

учебниках УМК;  

• использование единой системы практических задач;  

• демонстрация не менее двух точек зрения при объяс-

нении нового материала;  

• выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных взаим-

ных ссылок;  

• наличие сквозной внешней интриги, герои которой 

сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонст-

рируют различные варианты выполнения поставленных задач, 

разные точки зрения (что важно при объяснении нового мате-

риала);  

• общий метод проектов  

Инструментальность  Обеспечивает практическое применение знаний:  

• помогает ученику при изучении нового материала са-

мостоятельно открывать и формулировать закономерности или 

правила, направленные на практическое применение получае-

мых знаний при решении коммуникативных, учебных, жизнен-

ных задач;  

• предусматривает перенос формируемых УУД непо-

средственно в жизненные ситуации  

Интерактивность  Обеспечивает организацию учебной деятельности ре-

бенка за рамками урока – методом прямого диалогового обще-



ния с «умным взрослым» (носителем информации) посредст-

вом переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта  

Интеграция  Обеспечивает понимание условности строгого деления 

естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные  

образовательные области приводит к созданию синтети-

ческих, интегрированных курсов, дающих школьникам пред-

ставление о целостной картине мира.  

Роль образовательных технологий в формировании УУД 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представ-

ленные в используемом УМК: «Школа России». 

 

Образователь-

ные технологии  

Формируемые УУД 

Личностно-

ориентированное обу-

чение  

Личностные: самоопределение, принятие эстетических прин-

ципов.  

Регулятивные: стремление к самовоспитанию, умение преодо-

левать усталость  

Познавательные: расширение и углубление объёма знаний и 

умений, развитие и становление познавательных способностей ребён-

ка.  

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли, вла-

дение формами речи, умение разрешать конфликты  

Проблемное обу-

чение  

Личностные: способность систематизировать и накапливать 

знания, способность к саморазвитию и самокоррекции.  

Регулятивные: умение постановки учебной задачи, умение 

планировать, прогнозировать, умение находить решение в проблем-

ных ситуациях, умение контролировать и корректировать свою рабо-

ту.  

Познавательные: постановка и формулирование проблемы, са-

мостоятельное создание алгоритмов, поиск и выделение необходимой 

информации, выбор эффективных способов и решений задач, рефлек-

сия своей деятельности.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, презентация своих знаний  

Развивающее 

обучение  

Личностные: становление субъектной позиции (активное и 

осознанное участие на всех этапах урока и внеурочной деятельности)  

Регулятивные: планирование действий в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внут-

реннем плане (умение системно мыслить, рассуждать логически).  

Познавательные: умение аргументировано доказатель выска-

зывать свою точку зрения, умение работать с предметными, знаковы-

ми, графическими моделями, создавать самостоятельно и в сотрудни-

честве собственные модели.  

Коммуникативные: стремление к сотрудничеству  

Проектная дея-

тельность  

Личностные: устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения.  

Регулятивные: умение осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату действия, способность проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве.  



Познавательные: умение работать с разными источниками ин-

формации.  

Коммуникативные: умение детей работать в группе (сотрудни-

чество), презентация содержательной части проекта (оформление ре-

зультата в виде доклада, выпуска газеты, репортажа)  

Информационно-

коммуникационная  

Личностные: повышение мотивации учения (активности и 

инициативности), умение осуществлять отбор необходимых для учеб-

ной деятельности технологий, соблюдение правил ОТ при работе с 

компьютером.  

Регулятивные: формирование навыков самостоятельной рабо-

ты, развитие готовности самостоятельно оценивать правильность дей-

ствий, вносить коррективы. Познавательные: приобщение к достиже-

ниям информационного общества (ресурсам библиотек, сети Интер-

нет), умение записывать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ, умение использовать знако-символические 

средства, в том числе модели, схемы.  

Коммуникативные: развитие умений адекватно воспринимать 

оценку участников образовательного процесса, правильное использо-

вание речевых средств для эффективного решения коммуникативных 

задач, владение диалогической формой коммуникации, используя 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения  

Здоровьесбере-

гающие  

Личностные:формирование установки на здоровый образ 

жизни и реализация её в поведении и поступках, умение преодолевать 

усталость, повышение работоспособности.  

Регулятивные: умение планировать свои действия.  

Познавательные: освоение методов укрепления здоровья.  

Коммуникативные: осуществление самоконтроля, оказание 

помощи в сотрудничестве  

 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся 

Виды УУД Характе-

ристики УУД 
Результаты развития 

УУД 

Значение 

УУД для обу-

чения 

Личност-

ные уни-

версальные учеб-

ные действия: 

Умение са-

мостоятельно де-

лать СВОЙ ВЫ-

БОР в мире мыс-

лей, чувств, ЦЕН-

НОСТЕЙ и отве-

чать за этот выбор 

- личностное, профессио-

нальное, жизненное самоопреде-

ление; - смыслоообразование, т.е. 

установление обучающимися 

связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом. Ученик 

должен задаваться вопросом: Ка-

кое значение и какой смысл име-

ет для меня учение? — и уметь 

на него отвечать; - нравственно-

этическая ориентация, в том чис-

ле и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Обеспе-

чивают ценно-

стно-

смысловую 

ориентацию 

обучающихся и 

ориентацию в 

социальных ро-

лях и межлич-

ностных отно-

шениях. 



Регулятив-

ные уни-

версальные учеб-

ные действия 

Умение 

ОРГАНИЗО-

ВЫВАТЬ свою 

учебную деятель-

ность 

- Уметь ставить учебные 

цели; - планировать последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

составление плана и последова-

тельности действий; - прогнози-

ровать результат и уровень ус-

воения знаний; — контролиро-

вать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с 

целью обнаружить отклонения и 

отличия от эталона; - корректи-

ровать необходимые дополнения 

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучаю-

щимся, учителем, товарищами; - 

оценивать результат своей рабо-

ты; - саморегулировать силу и 

энергию и преодолевать препят-

ствия. 

Обеспе-

чивает обучаю-

щимся органи-

зацию своей 

учебной дея-

тельности 

Познава-

тельные универ-

сальные учебные 

действия 

Умение ре-

зультативно 

МЫСЛИТЬ и ра-

ботать с ИНФОР-

МАЦИЕЙ в совре-

менном мире 

 

- уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель; 

— находить и выделять необхо-

димую информацию; - структу-

рировать знания; - строить рече-

вые высказывания в устной и 

письменной форме; - выбирать 

эффективные способы решения 

задач; — контролировать и оце-

нивать процесс и результаты дея-

тельности; - уметь осмысливать 

прочитанное, извлекать необхо-

димую информацию из прослу-

шанных текстов различных жан-

ров; - определять основную и 

второстепенную информацию; - 

уметь формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алго-

ритм деятельности при решении 

проблем творческого и поисково-

го характера. 

Обще-

учебные, логи-

ческие учебные, 

а также поста-

новка и решение 

проблемы. 

Коммуни-

кативные универ-

сальные учебные 

действия 

Умение 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

- уметь планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; - инициативно со-

трудничать в поиске и сборе ин-

формации; - умение разрешать 

конфликты; — Управлять пове-

дением партнера; - уметь точно 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

Обеспе-

чивают соци-

альную ком-

петентность и 

учет позиции 

других людей, 

партнеров по 

общению или 

деятельности; 



 

2. СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов и занятий внеурочной деятельности.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре-

деляется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в рабочих программах учителя.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения по каждому предмету и программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

«Портфолио» обучающегося, которое является процессуальным способом оценки инди-

видуальных достижений в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Название 

учебного пред-

мета 

 

                           Формирование УУД 

 

Русский 

язык, родной 

язык 

 

Познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

-  Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. 

-  морфологическая и синтаксическая структура языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивает развитие знаково-символических действий: 

1-й класс - замещение (например, звука буквой) 

коммуникации. умение слушать 

и вступать в 

диалог; участ-

вовать в коллек-

тивном об-

суждении про-

блем; сотрудни-

чать со сверст-

никами и взрос-

лыми, 



2-й класс - моделирование (например, состава слова путем со-

ставления схемы) 

3-4-й класс - преобразования модели (видоизменения слова) 

Литера-

турное чтение, 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Все виды универсальных учебных действий личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных - смыслообразования че-

рез прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; - самоопределение и самопознание на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных произведений; - основы 

гражданской идентичности путем знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

сопричастности подвигам его граждан; — эстетические ценности и на 

их основе эстетические критерии;  

- нравственно-этические оценивания через выявление морально-

го содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 - эмоционально-личностная децентрация на основе отождеств-

ления себя с героями произведения;   

-  умение понимать контекстную речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков персонажей;  -  умение произвольно и выра-

зительно строить контекстную речь; - умение устанавливать логиче-

скую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведений; - умение строить план с выделением существен-

ной и дополнительной информации. 

Ино-

странный язык 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует 

коммуникативную культуру, общее речевое развитие на основе форми-

рования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтак-

сиса; - развитие произвольности и осознанности монологической и диа-

логической речи; - развитие письменной речи; - формирование ориента-

ции на партнера, его высказывания, поведение, уважение интересов 

партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, изла-

гать и обосновывать свое мнение; — понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; - умение задавать вопросы, опи-

раясь на смысл прочитанного текста; - сочинение оригинального текста 

на основе плана. 

Матема-

тика 

Развивает познавательные универсальные действия, в первую 

очередь логические и алгоритмические. — планирование последова-

тельности шагов при решении задач; - различение способа и результата 

действия; - выбор способа достижения поставленной цели; - использо-

вание знаково-символических средств для моделирования математиче-

ской ситуации; - сравнение и классификация (предметов, чисел, геомет-

рических фигур) по существенному основанию; - формирование общего 

приема решения задач. 

Окру-

жающий мир 

Обеспечивает целостную научную картину природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, созда-

ет основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. — 

умение различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу Рос-



сии, свой регион и его столицу; - ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран; - умение различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, 

 Ориентация в основных исторических событиях своего народа и 

России; - фиксировать в информационной среде элементы истории се-

мьи и своего народа; — формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адек-

ватного природообразного поведения; — развивать нормы и правила 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами; - принятие правил здорового образа жизни; - овладе-

вать начальными формами исследовательской деятельности (поиск и 

работа с информацией); - устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире; классифицировать объекты живой и неживой при-

роды. 

Музыка Обеспечивает личностные, коммуникативные, познавательные 

действия. - приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям; - многообразие музы-

кального фольклора России, образцы народной и профессиональной му-

зыки; — развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства; - передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения 

Изобра-

зительное искус-

ство 

Создает условия для формирования общеучебных действий, за-

мещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира. 

Техноло-

гия 

- формирует картины мира материальной и духовной культуры; - 

развивает знаково-символическое и пространственное мышление, твор-

ческое и репродуктивное воображение; - развивает регулятивные дейст-

вия; — формирует внутренний план поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; - развивает планирующую и регули-

рующую функцию речи; - развивает коммуникативные компетентности 

на основе совместно-продуктивной деятельности; - развивает эстетиче-

ские представления и критерии; — формирует мотивацию успеха и дос-

тижений, творческой самореализации; — знакомит с миром профессий 

и их социальным значением, историей их возникновения и развития; - 

формирует ИКТ-компетентности, знакомит с правилами жизни людей в 

мире информации 

Физиче-

ская 

культура 

Обеспечивает основы общекультурной и российской граждан-

ской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; способствует освоению правил здорового и 

безопасного образа жизни; Развивает мотивацию достижения и готов-

ности к преодолению трудностей, умение мобилизовать личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивость. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий 
Цель - формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 
I класс 

Сфера 

учебных 
действий 

       Ученик I 
класса научится 

      под руково-
дством учителя 

 

Ученик 

I класса полу-

чит возмож-

ность научить-

Диагно-

стический инст-

рументарий для 

оценки сформи-



ся 
 

рованности УУД  

Личност-
ные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- ориентация на 

самоанализ и самоконтроль 

результата 

- развитие этиче-

ских чувств (стыда, вины, 

совести) 

- установка на 

здоровый образ жизни 

- уста-

новка на здо-

ровый образ 

жизни и реа-

лизации ее в 

реальном по-

ведении и по-

ступках 

Методика 

«Беседа о школе» 

Т.А.Нежновой – ин-

дивидуальная беседа 

с ребёнком 

-«Школьный 

старт» 

Регуля-
тивные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- принимать 

учебную задачу 

- планировать 

свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей 

- адекватно вос-

принимать предложения и 

оценку учителем 

- прояв-

лять познава-

тельную ини-

циативу в 

учебном со-

трудничестве 

Познава-
тельные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- ис
пользовать зна-
ково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для ре-
шения задач 

- ст
роить сообще-
ния в устной 
форме 

- п
роводить срав-
нение, сериа-
цию и класси-
фикацию по за-
данным крите-
риям 

- осоз-

нанно и про-

извольно 

строить сооб-

щения в уст-

ной форме 

Коммуни-
кативные 

учебные 
действия 

 

- ф

ормулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

- ст

роить понят-

ные для парт-

нера высказы-

вания, учиты-

вающие, что 

партнер знает и 

видит, а что 

нет 

- ис

пользовать 

речь для регу-

ляции своего 

- зада-

вать вопросы, 

необходимые 

для организа-

ции собствен-

ной деятель-

ности и со-

трудничества с 

партнером 

- Задание 

«Рукавички» (Цу-

керман) – работа в 

паре 



действия 

 
II класс 
 
Сфера учеб-

ных 
действий 

     Ученик II 
класса научится 

      под руко-
водством учителя и 
в коллективной 
(парной) работе 

Ученик 

II класса полу-

чит возмож-

ность научить-

ся 

Диагности-

ческий инстру-

ментарий для 

оценки сформиро-

ванности УУД 
Личностные 
универ-

сальные 
учебные 

действия 
 

-способность к са-

мооценке на основе кри-

териев успешности учеб-

ной 

деятельности 

-знание основных 

моральных норм и ориен-

тация на их выполнение 

- установка на здоровый 

образ жизни 

 - эмпатия как по-

нимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

-

установка на 

здоровый образ 

жизни и реали-

зации ее в ре-

альном поведе-

нии и поступках 

-эмпатия 

как понимание 

чувств других 

людей и со-

переживание 

им, выражаю-

щихся в по-

ступках, на-

правленных на 

помощь и обес-

печение благо-

получия 

 

Комплексная 

контрольная работа 

Регулятив-
ные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

-принимать учеб-

ную задачу 

-планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

- учитывать выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем 

-

проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве 

- в со-

трудничестве с 

учителем ста-

вить новые 

учебные задачи 

-Проба на 

внимание 

(П.Гальперин) –

фронтальный пись-

менный опрос 

Познава-
тельные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений - строить сообще-

ния в устной и письменной 

форме 

 - строить рассуж-

дения в форме связи про-

стых суждений об объек-

те, его строении, свойст-

- осоз-

нанно и произ-

вольно строить 

сообщения в 

устной и пись-

менной форме  

- строить 

логическое рас-

суждение, 

включающее 

-Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» (поА Ря-

бинкиной) - индиви-

дуальная работа 



вах и связях установление 

причинно-

следственных 

связей 
Коммуни-

кативные 
учебные 

действия 
 

- задавать вопросы  

- контролировать 

действия партнера  

- договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

- учиты-

вать разные 

мнения и инте-

ресы, и обосно-

вывать собст-

венную пози-

цию - осущест-

влять взаимный 

контроль и ока-

зывать необхо-

димую взаимо-

помощь 

- Задание «До-

рога к дому» - парная 

работа 

 

III класс 

Сфера 

учебных 
действий 

       Ученик III 
класса научится 

      под руково-
дством учителя и в кол-
лективной (парной) ра-
боте 

 

Ученик III 

класса получит 

возможность нау-

читься 
 

Диагности-

ческий инстру-

ментарий для 

оценки сформиро-

ванности УУД 
Личностные 
универсаль-

ные 
учебные 

действия 
 

— ориентация в 

нравственном содержа-

нии собственных поступ-

ков, так и поступков ок-

ружающих людей - чувст-

во прекрасного и эстети-

ческие чувства восприятия 

мировой и художественной 

культуры - установка на 

здоровый образ жизни  

- эмпатия как по-

нимание чувств других 

людей и сопереживание 

им 

- адекват-

ное понимание 

причин успешно-

сти, неус-

пешности учеб-

ной деятельности  

- устойчи-

вое следование в 

поведении мо-

ральных норм и 

этических требо-

ваний 

- Методика 

«Кто Я?» - фрон-

тальный письмен-

ный опрос 

- Методика 

выявления характе-

ра атрибуции успе-

ха/неуспеха 

- Анкета 

«Оцени поступок» 

(по Туриелю) - 

фронтальное анке-

тирование 

Регулятив-
ные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- различать способ 

и результат действия  

- осуществлять ито-

говый и пошаговый кон-

троль по результату  

- учитывать уста-

новленные правила в пла-

нировании и контроле спо-

соба решения 

- преобра-

зовывать практи-

ческую задачу в 

познавательную  

- само-

стоятельно адек-

ватно оценивать 

правильность вы-

полнения дейст-

вия и вносить не-

обходимые кор-

рективы в испол-

нение и в конце 

действия 

-Проба на 

внимание 

(П.Гальперин) –

фронтальный пись-

менный опрос 

Познава-
тельные 

- ориентироваться 

на разнообразие способов 

-

осуществлять 

Диагностика 

универсального дей-



универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

решения задач 

-осуществлять ана-

лиз объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков 

-выделять сущест-

венную информацию из 

сообщений разных видов 

 

расширенный 

поиск информа-

ции с использо-

ванием ресурсов 

библиотек (Ин-

тернет) 

-

осуществлять 

сравнение, клас-

сификацию, са-

мостоятельно 

достраивая не-

достающие ком-

поненты 

ствия общего приё-

ма решения задач 

(по А.Лурия) –

индивидуальная или 

групповая работа 

Коммуни-
кативные 

учебные 
действия 

 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

- строить моноло-

гическое высказывание, 

владеть диалогической 

формой речи 

 - понимать 

относительность 

мнений и подхо-

дов к решению 

проблемы 

- адекват-

но использовать 

речь для плани-

рования 

и регуляции своей 

деятельности  

Методика 

«Кто прав?» 

(Г.Цукерман)- инди-

видуальная беседа 

 

IV класс 

Сфера 

учебных 
действий 

     
   Уче-

ник IV класса 
научится 

 в кол-
лективной 
(парной) рабо-
те, самостоя-
тельно 

Ученик 

IV класса по-

лучит возмож-

ность нау-

читься 
 

Диагностиче-

ский инструментарий 

для оценки сформиро-

ванности УУД 

Личност-
ные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- поло-

жительное отношение 

к школе, ориентация 

на содержательные 

моменты школьной 

деятельности 

- широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

-учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

- выра-

женной устой-

чивой учебно-

познавательной 

мотивации уче-

ния 

- устой-

чивого учебно-

познавательно-

го интереса к 

новым общим 

способам реше-

ния задач 

 

Опросник мотива-

ции – фронтальный пись-

менный опрос 

- Задания на выяв-

ление уровня моральной 

децентрации (Ж.Пиаже) - 

индивидуальная беседа 



осознания «Я» 

как члена семьи,  

гражданина 

России, осознание от-

ветственности челове-

ка за общее благопо-

лучие 

принятие цен-

ности природного ми-

ра 
Регулятив-

ные 
универ-

сальные 
учебные 

действия 
 

оценивать пра-

вильность выполне-

ния действия на 

уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов требова-

ния данной задачи 

вносить необ-

ходимые коррективы 

в действие после его 

завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных ошибок 

 

прояв-

лять познава-

тельную ини-

циативу в учеб-

ном сотрудни-

честве 

осуще-

ствлять кон-

троль по ре-

зультату и по 

способу дейст-

вия, актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного вни-

мания 

- прояв-

лять познава-

тельную ини-

циативу в учеб-

ном сотрудни-

честве 

- ком
плексная ра-
бота 

Познава-
тельные 

универ-
сальные 

учебные 
действия 

 

- осуще-

ствлять самостоя-

тельный поиск необ-

ходимой информации 

длявыполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием учеб-

ной литературы 

— осуществ-

лять запись выбороч-

ной информации об 

окружающем мире и 

о себе самом, в том 

числе с помощью ин-

струментов ИКТ 

осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

обобщать, т.е. 

осуществлять генера-

лизацию и выведение 

произ-

вольно и осоз-

нанно владеть 

общими прие-

мами решения 

задач 

осуще-

ствлять выбор 

наиболее эф-

фективных спо-

собов решения 

задач в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий 

записы-

вать, фиксиро-

вать информа-

цию об окру-

жающем мире с 

помощью инст-

- ком
плексная ра-
бота 



общности для 

целого ряда или клас-

са объектов на основе 

выделения сущност-

ной связи 

рументов ИКТ 

Коммуни-
кативные 

учебные 
действия 

 

допускать воз-

можность существо-

вания у людей раз-

личных точек зрения, 

в том числе несовпа-

дающих с его собст-

венной 

адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для решения 

различных коммуни-

кативных задач 

 

аргумен-

тировать свою 

позицию и ко-

ординировать 

ее с позициями 

партнеров в со-

трудничестве 

при вы 

работке общего 

решения в со-

вместной дея-

тельности 

продук-

тивно содейст-

вовать разре-

шению кон-

фликтов на ос-

нове учета ин-

тересов и пози-

ций всех уча-

стников 

- ком
плексная ра-
бота 

 
Чтение. Работа с текстом 
 
Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций в результате изу-
чения всех без исключения учебных предметов. 

 

/ класс 

Работа с 

текстом 
Ученик I класса научится под 

руководством учителя 
Ученик I класса по-

лучит возможность нау-

читься Поиск 
информации и 
понимание про-
читанного 

- сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 сущест-

венных признака 

 - находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде 

- использовать фор-

мальные элементы текста 

(подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации 

Преоб-
разование и 
интерпретация 
информации 

- пересказывать текст устно  

- устанавливать простые связи 

 - формулировать несложные вы-

воды 

- составлять неболь-

шие отзывы о прочитанном 

Оценка 
информации 

- высказывать суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте - уча-

ствовать в учебном диалоге о прочитан-

ном тексте 

- высказывать собст-

венную точку зрения о про-

читанном 

 

// класс 



Работа с 

текстом 

Ученик II класса научится 
под руководством учителя и в кол-
лективной (парной) работе 

Ученик II класса по-

лучит возможность научить-

ся Поиск 
информации и 
понимание про-
читанного 

- понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, выра-

зительные средства текста  

- ориентироваться в соответст-

вующих возрасту словарях и справоч-

никах 

 

 

 

- использовать фор-

мальные элементы текста 

(подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации  

-работать с нескольки-

ми источниками информации 
Преоб-

разование и 
интерпретация 
информации 

- пересказывать текст подробно и  

сжато 

-находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод 

- формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте 

- составлять неболь-

шие отзывы о прочитанном 

 

Оценка 

информации 

- высказывать свою точку зрения 

о прочитанном тексте - определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тек-

сте 

— высказывать собст-

венную точку зрения о прочи-

танном 
 

/// класс 

Работа с 

текстом 

 
Ученик III класса научится 

в коллективной (парной) работе и 
самостоятельно 

Ученик III класса по-

лучит возможность научить-

ся 

Поиск 
информации и 
понимание про-
читанного 

- определять тему и главную 

мысль текста 

 - находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

 - делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

 -вычленять содержащиеся в тек-

сте основные события и устанавливать 

их последовательность 

 - использовать различные виды 

чтения 

 - ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чте-

ния в соответствии с целью чтения 

- работать с несколь-

кими источниками информа-

ции - сопоставлять инфор-

мацию, полученную из не-

скольких источников 

 
Преоб-

разование и 
интерпретация 
информации 

- пересказывать текст подробно 

устно и письменно 

 - составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

 - формулировать выводы, осно-

вываясь на 

тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с уче-

том цели их дальнейшего ис-

пользования 

Оценка 

информации 

- высказывать свою точку зрения 

о прочитанном тексте, 

- определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте  

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста 

- соотносить собст-

венную точку зрения с пози-

цией автора - в процессе ра-

боты с одним или нескольки-

ми источниками выявлять 

достоверную информацию 

 

 



IVкласс 

 

 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся 

 

Работа с 

текстом 

 
Ученик IV класса нау-

чится в коллективной (парной) 
работе и самостоятельно 

Ученик IV класса полу-

чит возможность научиться 

Поиск 
информации и 
понимание про-
читанного 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

-делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавли-

вать их последовательность 

использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения 

понимать информацию, пред-

ставленную разными способами - 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде (находить  

в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утвер-

ждение, 

характеризовать явление по его описа-

нию, выделять общий признак группы 

элементов) 

сопоставлять информа-

цию, полученную из несколь-

ких источников 

составлять небольшое 

высказывание с опорой на ав-

торский текст, оценивать собы-

тия, героев произведения 

-создавать небольшой 

устный текст на заданную тему, 

различать элементы книги  

Преоб-
разование и 
интерпретация 
информации 

-пересказывать текст подробно 

устно и письменно 

составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

формулировать выводы, осно-

вываясь на тексте, находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод 

-сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях текста 

информацию 

делать выписки из про-

читанных текстов с учетом це-

ли их дальнейшего использова-

ния 

составлять небольшие 

письменные аннотации к тек-

сту, отзывы о прочитанном 

 

Оценка 

информации 

высказывать свою точку зре-

ния о прочитанном тексте 

определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте 

участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, об-

наруживать недостоверность получае-

мых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути  

 

 

 

восполнения этих пробелов 

 

в процессе работы с од-

ним или несколькими источ-

никами выявлять достоверную 

информацию 

различать жанры худо-

жественной литературы (сказка, 

рассказ, басня), сказки народ-

ные и литературные 

приводить примеры ху-

дожественных произведений 

разной тематики по изученному 

материалу использовать приоб-

ретенные знания и  

умения  

в практической деятель-

ности и повседневной жизни 



Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных тех-

нологиях и формирование способности их грамотно применять являются одними из важ-

ных элементов формирования УУД обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. 

 

УУД Формирование ИКТ-компетентностей 

Личностные УУД  избирательность восприятия информа-

ции 

 уважение к информации о частной 

жизни 

 основ правовой культуры в области ис-

пользования информации 

Регулятивные УУД  оценка условий, алгоритмов и резуль-

татов действий 

 использование результатов, размещён-

ных в информационной среде, для оценки и коррек-

ции выполненного действия 

 создание цифрового портфолио 

Познавательные 

УУД 
 поиск информации 

 фиксация (запись) информации 

 структурирование  информации 

 построение простейших моделей объ-

ектов 

Коммуникативные 

УУД 
 обмен гипермедиа сообщениями 

 выступление с аудиовизуальной под-

держкой 

 общение в цифровой среде (электрон-

ная почта, чат, форум…)  

 

 

Описание  преемственности  программы  формирования  УУД  при  переходе  

от дошкольного к начальному общему образованию  

Цель: сформированность  учебной  деятельности  как  эволюции  учебной само-

стоятельности  и ответственности ученика начальной школы.  

 

 Алгоритм деятельности:  

              

   Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характери-

стики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ).  

             Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа 

о школе» Нежнева Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ре-

бенка).  

 

 Сформированность регулятивных УУД. 

 

ДОУ ШКОЛА  

1.  Умеет  проявлять  инициатив-

ность  и  

самостоятельность  в  разных  ви-

дах  

детской деятельности. 

2.  Умеет  обсуждать  возникающие  

1. Принимает и сохраняет учебную за-

дачу.  

2-  учитывает  выделенные  учителем  

ориентиры действия  в  новом  учебном  ма-

териале  в сотрудничестве с учителем, парт-

нером.  



проблемы, правила, умеет выби-

рать себе  

род занятий.  

3. Способен выстроить внутренний 

план  

действия.  

4.  Проявляет  умения  произволь-

ности  

предметного действия.  

 

- планирует совместно с учителем 

свои действия в  соответствии  с  поставлен-

ной  задачей  и условиями ее реализации.  

3. -  переносит  навыки  построения  

внутреннего  

плана в план и способ действия.  

-  осваивает  способы  итогового,  по-

шагового  

контроля по результату.  

4. - овладевает способами самооценки 

выполнения действия.  

-  адекватно  воспринимает  предло-

жения и оценку учителя и товарища 

 

  Сформированность коммуникативных УУД.  

 

ДОУ ШКОЛА  

1. Активно взаимодействует со свер-

стниками, участвует  

в совместных играх, организует их.  

2.  Проявляет  широкую  любозна-

тельность,  задает  

вопросы.  

3. Обсуждает возникшие проблемы 

4. Поддерживает разговор на инте-

ресную для него тему.  

1. Имеет первоначальные навыки  

работы в группе:  

- распределить роли;  

- распределить обязанности;  

- умеет выполнять работу;  

- осуществить рефлексию.  

2.  Умеет  задавать  учебные вопро-

сы.  

3. Умеет договариваться. 

4.  Строит  простое речевое высказы-

вание 

 

  Сформированность познавательных  УУД.  

 

ДОУ ШКОЛА  

1.  Умеет  принять  цель,  поставлен-

ную  

педагогом.  

2.  Умеет  действовать  в  соответст-

вии  с  

алгоритмом.  

3.  Проявляет  самостоятельность  в  

игровой  деятельности,  выбирает  

игру  и  

способы ее осуществления.  

4.  Умеет  слушать,  понимать  и  

пересказывать тексты.  

5.  Проявляет  познавательный  ин-

терес  к  

ближайшему окружению.  

6.  Учится  работать  по  предложен-

ному  

воспитателем плану.  

7.  Умеет  увидеть  целое  из  частей,  

классифицировать,  осуществлять  

сериацию.  

1.  Выделяет  и  формулирует  позна-

вательную цель  с помощью учителя.  

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью учи-

теля.  

3.  Умеет  давать  оценку  одного  ви-

да  

деятельности на уроке с помощью 

учителя 

4.  Умеет  слушать,  понимать  и  

пересказывать тексты.  

5. Умеет находить ответы на вопро-

сы, используя жизненный опыт.  

6. Умеет работать по предложенному 

учителем плану.  

7.  Группирует  предметы  по  задан-

ным  

признакам,  устанавливает  последо-

вательность 



 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов (далее Программы предметов) обеспечи-

вают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Программы разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Примерных программ по учебным предметам. 

В соответствии с требованиями ФГОС Программы содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начально-

го общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

На основе выбранного варианта тематического планирования (Примерные  про-

граммы по учебным предметам) и УМК «Школа России»  на каждый год обучения педа-

гогом составляются рабочие учебные программы по учебным предметам.  

Источники проектирования рабочих учебных программ: 

УМК «Школа России»: 

 Литературное чтение. Рабочие программы.  1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – 

М.: «Просвещение», 2011. 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина. – М.: «Просвещение», 

2011. 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. 

И. Моро и др. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва. – М.: «Просвещение», 2011. 

 Окружающий мир: рабочие программы: 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков. – М.: «Просвеще-

ние», 2011. 

 Технология: программа: 1-4 классы / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. Н. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го-

ряева, А. С. Питерских. – М.: «Просвещение», 2011. 

 Музыка: рабочие программы: 1-4 классы. Пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

– М.: «Просвещение», 2011. 

 Физическая культура: программа: 1-4 классы/ В. И. Лях. – М.: «Про-

свещение», 2012. 

Структура рабочих программ: 

1. Титульный лист;  

file:///H:/программы%20ФГОС/Титульный%20лист.pptx


2. Пояснительная записка;  

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане;  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета;  

5. Содержание учебного предмета;  

6. Календарно - тематическое планирование с описанием трех групп плани-

руемых результатов; 

7. Система оценки планируемых результатов (формы, средства контроля); 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процес-

са. 

Титульный лист содержит следующую информацию: 

• полное наименование учредителя и образовательного учреждения в соответ-

ствии с уставом; 

• где, когда и кем рассмотрена, согласована,  утверждена рабочая учебная 

программа; 

• наименование учебного предмета (курса); 

• указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени, уровню 

общего образования; 

• срок реализации данной программы; 

• ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную программу. 

В пояснительной записке педагог указывает: 

• нормативно-правовую базу (ФГОС, указание примерной программы и ее ав-

торов, на основе которой разработана данная рабочая учебная программа, локальный акт 

ОУ); 

• цели и задачи изучения предмета (курса);  

• концепция, заложенная в содержании учебного материала с учетом вида об-

разовательного учреждения и контингента учащихся; 

• отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой; 

• формы и методы, технологии обучения;  

• используемый учебно-методического комплект для реализации рабочей 

учебной программы; 

• специфика контингента обучающихся; 

• структура программы. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане выполняется в соответст-

вии с Учебным планом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета выбираются из авторской программы, корректируются с учетом Программы 

формирования УУД (Раздел 2.1). 

Календарно - тематическое планирование выполняется с указанием трех групп 

планируемых результатов по каждому разделу (учебной теме). Также указываются темы и 

тип учебных занятий, формы и место контроля. 

В разделе «Система оценки планируемых результатов» учитель указывает сред-

ства текущего контроля. 

 

 Требования к содержанию программ по учебным предметам представлены в 

сборниках: - Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы / Сост. С.В Ана-

щенкова, М.А.Бантова и др.. - М., издательство «Просвещение» 2011.  

Основное содержание учебных предметов  

на ступени начального общего образования  
Программа по русскому языку  

 Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе озна-

комления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирова-
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ния графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений. Обучение письму идет па-

раллельно с обучением чтению с учетом требований координации устной и письменной 

речи. Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой ана-

литико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе 

этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-

буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и восприни-

маемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 

письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения воспроизведенных 

языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. Овладение графическим 

действием в период усвоения грамоты — важнейшая задача обучения первоклассников, 

так как на основе этого действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки 

чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. В про-

цессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основ-

ных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), 

развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умени-

ем, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 

разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы специ-

альных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи 

в соответствующие буквы (печатные или письменные), в- третьих, воссоздавать звуковую 

форму слова по его буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и предложе-

ниях. Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом, 

артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, рукодвигательным компонентом, 

который реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их ком-

плексов (слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного 

предмета в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по ме-

ре выработки автоматизированности становится графическим навыком. Обучение перво-

начальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, как ин-

теллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А именно: у детей 

формируются дифференцированные представления, во- первых, о звуках-фонемах, во-

вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о соот-

ношении звуковой и графической форм слова. В процессе усвоения грамоты у детей фор-

мируются первоначальные представления об основных единицах системы русского языка 

(звук, слово, словосочетание, предложение, текст) развивается фонематический слух, 

культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить 

вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня абстракции; во-

вторых, перекодировать фонетическую запись речи в восстанавливающие буквы; в-

третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели. Вместе с этим 

учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в сло-

гах, словах и предложениях. Программа систематического курса русского языка разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание.  

 Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, оп-

ределение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение. Вы-

бор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

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

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

интонации. 

Чтение. 

 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

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

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи.  

 Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная про-

износительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чте-

ние. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

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

при письме под диктовку и при списывании. Письмо. Усвоение гигиенических требований 

при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие уме-

ния ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графи-

ческих средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и предложение. Воспри-

ятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением сло-

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

их порядка.  

 

Орфография. 

 Знакомство с правилами правописания и их применение: • раздельное напи-

сание слов; • обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); • пропис-

ная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; • перенос слов по 



слогам без стечения согласных; • знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши-

вании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс 

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

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

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

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

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. Графика. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроиз-

носимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Лексика1 . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и мно-

гозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использовани-

ем в речи синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Морфология. Части речи; 

деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существи-

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя сущест-

вительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

имён существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоиме-

ния 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоиме-

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 1 Изучается во всех 

разделах курса. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. Синтаксис. Разли-

чение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различе-

ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-



тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятель-

ное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Разли-

чение простых и сложных предложений. Орфография и пунктуация. Формирование орфо-

графической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания: • сочетания жи—ши2 , ча—ща, чу—щу в положении под ударени-

ем; • сочетания чк—чн, чт, щн; • перенос слов; • прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; • проверяемые безударные гласные в корне слова; • парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; • непроизносимые согласные; • непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); • гласные и согласные в неиз-

меняемых на письме приставках; • разделительные ъ и ь; • мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); • безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); • без-

ударные окончания имён прилагательных; • раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; • не с глаголами; • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в фор-

ме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); • мягкий знак в глаголах в сочетании 

-ться; • безударные личные окончания глаголов; • раздельное написание предлогов с дру-

гими словами; • знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 2 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людь-

ми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологиче-

скими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство пред-

ложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последова-

тельность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавли-

ва- ние, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомст-

во с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности пись-

менной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения.  

Литературное чтение 

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предмет-

ной области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует форми-

рованию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отве-

чает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 

предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результа-

тивность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование 



всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее ин-

терпретацией и преобразованием. Основная метапредметная цель, реализуемая средства-

ми литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с тече-

нием времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой и ори-

ентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной зада-

чи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообра-

зования. В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках реша-

ются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития 

умения /на материале художественных произведений/ понимать нравственный смысл це-

лого до развития умения различать разные нравственные позиции); духовно- эстетическая 

(от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной де-

тали); литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построе-

ния картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры литературы/ до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается же-

лаемый эмоциональный эффект /художественные приемы/), библиографическая (от фор-

мирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справоч-

ным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками ин-

формации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной за-

дачи). Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта само-

стоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произве-

дения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятель- ности (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

форми- рования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зре-

ния; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до по-

луче- ния опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). Виды 

речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие на слух зву-

чащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понима-

ние содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогово-

го к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чте-

ния в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осоз-

нать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложе-

ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с 

разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформле-

нию. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-

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



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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библио-

графическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художест-

венная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- иллюстративный материал). 

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

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опреде-

ление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

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

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольк-

лоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художест-

венно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Харак-

теристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде на-

зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-

ного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпи-

зодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони-

мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понима-

ние отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских расска-

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

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

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

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

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

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

речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художест-



венному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собст-

венный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-

ний. Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многознач-

ности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественно-

го текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведе-

ния, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, пове-

ствование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочи-

танного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов Рос-

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

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористи-

ческие произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахо-

ждение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о ком-

позиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произве-

дения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (автор-

ская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по-

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

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

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

произведению или на основе личного опыта.  

Математика  



 В соответствии с новыми требованиями предлагаемые начальные курсы ма-

тематики имеет цели: – Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в количест-

венном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные выска-

зывания, делать обоснованные выводы. – Развитие у обучающихся познавательных дейст-

вий: логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиомати-

ческие представления, формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование 

знаний, моделирование и т.д. – Освоение обучающимися начальных математических зна-

ний: формирование умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, ос-

нований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выпол-

нения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. – Воспитание кри-

тичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математи-

ческие знания в повседневной жизни. Таким образом, предлагаемое содержание начально-

го курса по математике, в рамках учебников 1-4 классов, имеет целью ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки 

ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) 

с помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предме-

тов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие клас-

сов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответст-

вующие способы познания окружающей действительности. Содержание всего курса мож-

но представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех лет пяти основных со-

держательных линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической 

(обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается во-

просов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных ли-

ниях, главным образом, арифметической и алгоритмической. Сравнительно новым содер-

жательным компонентом федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 

учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных 

действий. Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения межжду единицами измерения од-

нородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия Сложение, 

вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, зна-

ки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитани-

ем, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения число-

вого выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пере-

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

суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. 



Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Вза-

имное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Гео-

метрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины от-

резка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоуголь-

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счё-

том (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

ли. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Содержательный раздел «Программы отдельных учебных предметов» Составление ко-

нечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-

ции. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

Окружающий мир 

 Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуника-

тивных, регулятивных). Предмет окружающий мир способствует осмыслению личност-

ных универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы: – мотивы, выражающие его потребность в социально значи-

мой и социально оцениваемой деятельности; – ценностно-смысловая ориентация (осозна-

ние ценности природы и необходимости нести за нее ответственность; понимание необхо-

димости соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к 

сохранению и укреплению своего здоровья); – базовые историко-культурные представле-

ния и гражданская идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего 

края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в 

них); – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероис-

поведаниям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культур-

ных памятников; – базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам ве-

рующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других 

людей); – учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источ-

никам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно- познавательный 

интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно- познавательных мотивов 

и предпочтения социального способа оценки успешности учения. Основные содержатель-

ные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами начального общего 

образования второго поколения и представлены в программе тремя содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». Про-

граммными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходи-



мыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисци-

плин, являются: - усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками); - сформированность умения наблю-

дать, исследовать явления и объекты окружающего мира, выделять характерные особен-

ности природных объектов и характеризовать факты и события культуры, истории обще-

ства, религии; - сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); - 

сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для выполне-

ния учебного задания или для практических целей; - способность использовать готовые 

модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы маршрутов) и их условные обозначения 

для поиска необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; - 

способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для по-

иска и использования необходимой информации в быту. - умение составлять список ис-

пользуемой литературы и интернет-адресов; - способность сотрудничать и проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (свер-

стника, взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность существования 

у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой 

зрения; - способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консуль-

тант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба) Окружаю-

щий мир Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано челове-

ком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-

да, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-

ществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён го-

да. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равни-

ны, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблю-

дений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

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

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

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. По-

лезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её со-

став, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их раз-

нообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необхо-

димые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-



тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: 

съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, не-

обходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи-

вотным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблю-

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

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

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, осо-

бенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана при-

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицатель-

ное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей ме-

стности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, по-

лезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность природы. Общее представление о строе-

нии тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, пищеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Ги-

гиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная от-

ветственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. Человек и общество Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семей-

ные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культу-

ре народов России и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура пове-

дения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окру-

жающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 



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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно- нравственного здоровья. Наша Родина — Рос-

сия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Оте-

чество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи-

ты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво-

его региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия 

на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы 

— святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-

нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: пра-

вославие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-

ных детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (на-

селённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримеча-

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Свя-

тыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. 

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Россий-

ская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и куль-

туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностя-

ми): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель-

ности. Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим 

дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо-

го и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 



водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности ок-

ружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

Иностранный язык (английский) 

 Предметное содержание речи Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использова-

нием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обя-

занности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлече-

ний. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Вы-

ходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, ха-

рактер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

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

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречево-

го этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совмест-

ной игры, в магазине). Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле 

говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: • этикетные диалоги в типичных ситуа-

циях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); • 

диалог — побуждение к действию. 2. Монологическая форма Уметь пользоваться основ-

ными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: • речь учителя и одноклассников 

в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; • не-

большие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. В русле чте-

ния Читать: • вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; • 

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

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

где происходит действие и т. д.). В русле письма Владеть: • умением выписывать из текста 

слова, словосочетания и предложения; • основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. Языковые средства и навыки поль-

зования ими Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английско-

го алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби-

тельных слов, вошедших в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Со-

блюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударе-

ния на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смы-

словые группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пере-

числения. Чтение по транскрипции изученных слов. Лексическая сторона речи. Лексиче-

ские единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной шко-

лы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интерна-



циональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словооб-

разования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложе-

ние (postcard), конверсия (play — to play). Грамматическая сторона речи. Основные ком-

муникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предло-

жения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союза-

ми and и but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоиме-

ния: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

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

употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). На-

речия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в на-

чальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некото-

рыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами неко-

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и нерече-

вого поведения, принятого в странах изучаемого языка. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: • пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транс-

крипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; • пользо-

ваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; • вести сло-

варь (словарную тетрадь); • систематизировать слова, например по тематическому прин-

ципу; • пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; • 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия В процессе изучения курса 

«Иностранный язык» младшие школьники: • совершенствуют приёмы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); • овладевают более разнообразными приёмами рас-

крытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; • учатся самостоятель-

но выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного при-

ложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осве-

домлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании.  

Технология 



 Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов преду-

сматривает решение следующих задач: – развитие сенсорики и моторики рук, пространст-

венного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать 

с различными источниками информации; – освоение содержания, раскрывающего роль 

трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий; – овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми и конструкторско- технологическими умениями и навыками, опытом практи-

ческой деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значи-

мых предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; – воспитание трудолюбия, уважительного отноше-

ния к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продви-

жение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и дости-

жений, умений составлять план действий и применять его для решения практических за-

дач. С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого го-

да обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетен-

ции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на ком-

пьютере (использование информационных технологий)». Первый раздел — «Общекуль-

турные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» — состоит из четырех 

структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда лю-

дей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной дея-

тельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного 

края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей 

среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая 

культура; содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 

труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и 

роли в ней учителя; дается общее представление о проектной деятельности. Освоение 

учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует начи-

нать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят на-

глядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовле-

ние моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой 

деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на 

самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор мате-

риалов и экономное их расходование, продумывание последовательности проведения ра-

бот. Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение ин-

формации для решения технических и технологических задач». Распределение материалов 

по классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом воз-

можности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. Струк-

турные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и опыт-

ное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, 

краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, пере-

чень объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информа-

цией, необходимой для решения технических, технологических и практических задач, что 

обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из раз-

личных материалов. Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и 

объектов труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одно-



го до четырех уроков. Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей 

конструктора», «Использование измерений для конструирования и решения практических 

задач», «Моделирование пособий для различных уроков». В них на основе происходит 

знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; формируются первоначальные 

представления о видах конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конст-

руирование и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), выполнение 

которых необходимо для других предметных областей. Естественным результатом изго-

товления этих пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональ-

ной составляющей изделия). Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», пре-

дусматривает обучение младших школьников использованию компьютерных программ 

как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, 

работе с которыми целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных ин-

формационных источников. Учебные материалы для четвертого класса позволяют органи-

зовывать практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для по-

иска информации. Программа предполагает обучение младших школьников умению орга-

низовать работу по самообразованию с использованием программных средств. В частно-

сти, дети учатся работать с тренажерами. Особое внимание при изучении вышеуказанных 

разделов программы уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной ги-

гиене, умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, приспособле-

ниям. Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой 

в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных 

или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать 

на уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярма-

рок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. Программа по-

зволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой — 

формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной деятель-

ности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи деко-

ративно-прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. Для успеш-

ной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в соче-

тании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний 

при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используе-

мых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного 

или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, конструк-

ции. Основными результатами учебного предмета являются: – элементарные знания о 

месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, пер-

воначальных представлений о мире профессий; – начальные технико-технологические 

знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка из-

делий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии – на-

чальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием 

чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших планов, 

схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию; 

– начальные умения по поиску и применению информации для решения практических за-

дач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хране-

ние). Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду, 

внимательность и любознательность. Программа по информатике включается как учеб-

ный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного компонента 

со 2 класса) в образовательную область «Технология». Целью изучения информатики яв-

ляется формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а 



также навыков работы с информацией как с применением компьютеров, так и без них. 

Основные задачи предмета: – обучение школьников поиску, отбору, организации и ис-

пользования информации для решения учебных и практических задач; – формирование 

первоначальных представлений о компьютере и современных информационных техноло-

гиях, первичных навыков работы на компьютере; – формирование представлений об эти-

ческих нормах работы с информацией, об информационной безопасности личности и го-

сударства.  

Изобразительное искусство 

 Программа по изобразительному искусству С учетом специфики данного 

учебного предмета программный материал каждого года обучения по Изобразительному 

искусству представлен тремя разделами: Виды художественной деятельности Восприятие 

произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир при-

роды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Вы-

дающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Веду-

щие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные му-

зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-

вого искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. Рисунок. Материа-

лы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. Приёмы работы 

с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомо-

гательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответст-

вии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Ма-

териалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнооб-

разие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для соз-

дания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях исполь-

зования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, ска-

зания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 



перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помо-

щью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Значи-

мые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художест-

венных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих при-

роду. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, 

И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знаком-

ство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ чело-

века в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного ис-

кусства. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие взаимоотно-

шения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразитель-

ность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб-

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. Искусство 

вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспор-

та. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических ис-

кусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно-

творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно-



прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение ос-

новами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объё-

мом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульп-

туре, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с по-

мощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-

дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной ани-

мации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произ-

ведению.  

Музыка 

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные му-

зыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения оте-

чественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основ-

ные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и ре-

чевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Ос-

новные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки 

как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. Ин-

тонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Вы-

дающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет-

ский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. Физическая культура Физическая культура способствует укрепле-

нию здоровья, гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, ус-

пешному обучению; формированию первоначальных умений саморегуляции, формирова-



нию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни  

Физическая культура 

 Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физиче-

ской культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных наро-

дов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические уп-

ражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физи-

ческих качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердеч-

ных сокращений. Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Со-

ставление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов уп-

ражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (ут-

ренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развити-

ем и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведе-

ние подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое со-

вершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррек-

ции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Ком-

плексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная дея-

тельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строе-

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упраж-

нения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, ку-

вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимна-

стической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опуска-

ние назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Основная образовательная 

программа начального общего образования Муниципального казённого общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Содержательный раз-

дел «Программы отдельных учебных предметов» Гимнастические упражнения приклад-

ного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодо-

ление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передви-

жение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-

щим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) 

на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на даль-

ность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 



Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Подвижные и 

спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-

динацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвиже-

ния без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале бас-

кетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. Общеразвивающие уп-

ражнения На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про-

гибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упраж-

нений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне-

ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходь-

ба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постанов-

ке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и була-

вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поя-

се (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнё-

ра в парах. На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся на-

правлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Раз-

витие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля тен-



нисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Раз-

витие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий-

ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие 

силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление пре-

пятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя ру-

ками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с ка-

санием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и ле-

вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. На ма-

териале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражне-

ний с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. На материале 

плавания. Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание от-

резков одним из способов плавания.  

ОРКСЭ ( 4 класс) 

  Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Вве-

дение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тради-

циях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обы-

чаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отноше-

ние к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России.  



 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России
1
, Концепции УМК «Школа России» с учетом методиче-

ских разработок издательства «Просвещение».  

Гражданское воспитание учащихся является объективной необходимостью совре-

менной действительности и поэтому становится составной частью целостного учебно-

воспитательного процесса общеобразовательной школы, призванной подготовить подрас-

тающее поколение к самостоятельной деятельности в новых социально – экономических и 

политических условиях. 

«Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания являются: Формирова-

ние у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагоги-

ческие работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педа-

гогическому работнику, на которого возложены функции классного руководителя»
2
.  

В ОУ реализуется  программа воспитания «Воспитание гражданина».  В школе сложи-

лась система гражданского образования, которая объединяет правовое, воспитательное и 

социально – культурное пространство школы. Основные направления воспитательной ра-

боты с учащимися: 

 Гражданско – правовое воспитание (в т.ч. духовно-нравственное) 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Формирование творческой культуры личности 

                                                           
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просве-

щение, 2009. 
2
 Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя  педагогическими ра-

ботниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных общеобразовательных учреждений. Утверждены приказом Минобрнауки России от 3 февраля 

2006 года № 21. 

 



 Трудовое воспитание (в т.ч. экологическое) 

 Воспитание культуры семейных отношений  

 

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. 

 

Портрет учащегося школы № 8. 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользовать-

ся информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 



Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс ус-

воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком-

петентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 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 межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве 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, субъ-

екта Российской Федерации, Архангельской области и города Архангельска;  



 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона, 

округа, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, округу, городу, наро-

ду, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к свер-

стникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» 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 со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 



 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении 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 от-

ношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

 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, ук-

лонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 



 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) 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 кра-

соту природы, 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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер-

дие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтни-

ческий 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 настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных россий-

ских религий принимаются школьниками в виде системных культурологиче-

ских представлений о религиозных идеалах; 



 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, 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 реали-

зации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направле-

ний: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопо-

рядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоро-

вье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и соци-

ально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 



Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно-

сти: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, уч-

реждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор-

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-

гам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от-

ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными орга-

низациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 



 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успеш-

ной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полез-

ную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

Основная идея УМК «Школа Россиии» — оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности  (возраста, способностей, ин-

тересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятель-

ности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. 

Основные принципы концепции "Школа России" 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и интел-

лектуальное развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания образова-

ния, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориен-

тирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, ко-

торые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание об-

разования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления зна-

ний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало воз-

можным в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все со-



держание образования на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены 

«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», 

которые фиксируют удовлетворительный уровень обученности. 

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базирует-

ся традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического комплекта: ЧЕ-

РЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (пости-

жению закономерности), от ОБЩЕГО, т. е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНО-

МУ, т. е. к способу решения конкретной учебной задачи. Само репродуцирование этой 

двуступенчатости, превращение ее в механизм учебной деятельности в условиях НА-

ГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации принципа ПРОЧНОСТИ. 

Принцип прочности 

предполагает жестко продуманную систему повторения, т. е. неоднократное возвращение 

к уже пройденному материалу. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. Реализа-

ция этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, 

соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в 

школе, экскурсии на природу и др.). 

Образовательная система «Школа России» - это личностно– ориентированная, разви-

вающая образовательная система нового поколения. 

Особенностью данного комплекта учебников является непрерывность процессов обуче-

ния, развития и воспитания. Все учебные книги объединены общностью подходов к ду-

ховно-нравственному развитию учеников и воспитательному процессу в целом. Воспита-

ние проектируется во всех книгах как творческий деятельностньй процесс, который по-

строен на десяти принципах развивающего воспитания, среди которых  необходимый 

принцип опоры на традиции  т.е воспитание с учетом национальных и региональных осо-

бенностей. В целом через весь комплект учебников проходит последовательная работа по 

формированию у учащихся, как общечеловеческих ценностей,  толерантности  так и са-

моидентификации, патриотизма и гражданского самосознания. 

Система дополнительного образования в ОУ способствует развитию творческих и по-

знавательных интересов обучающихся. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

19 сентября - День краеведческих знаний.  

День здоровья 



Кросс наций 

Месячник профилактики ДДТТ «Внимание! Дети!» 

Месячник противопожарной безопасности 

Урок гражданина России (1-11 кл.) 

День солидарности и борьбы с терроризмом 

Неделя правовых знаний «Конвенция о правах ребёнка» 

Акция «Микрорайон, в котором мы живём» 

Октябрь Конкурс рисунков по БДД «Внимание – дети!» (1-4 классы) 

Праздник осени (Праздник урожая);  

Посвящение в первоклассники  

«Юбилей книги» 

Ноябрь День народного единства;  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – олимпийская се-

мья». 

Ломоносовские дни 

Неделя «Театр – детям и молодёжи» 

Классные часы по этике и этикету (1 раз в четверть) 

«Юбилей книги» 

Конкурс рисунков «Моя мама – лучшая на свете!» 

Декабрь День конституции 

Декада инвалидов 

Новогодний праздник.  

Январь Конкурс Рождественских открыток 

Февраль Месячник патриотического воспитания «Защитники Оте-

чества»  

 Лыжня России 

Абрамовские дни 

Март Праздник мам;  

День птиц;  

Праздник книги;  

Уроки мужества «Подвиг П.И. Галушина» 

 Встречаем весну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); 

 Праздник победителей олимпиад. 

Всероссийский урок Здоровья 

Городская акция «Дети – взрослым» 

Май Акция «Микрорайон, в котором мы живём» 

Месячник патриотического воспитания 

Месячник профилактики ДДТТ «Внимание! Дети!» 

До свидания, школа; Здравствуй лето!  

Июнь «День защиты детей» 

Мероприятия по программе ДОЛ «Сказка» 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Микрорайон, в котором мы живём» - проект по благоустройству территории школы и 

микрорайона. 



«Школьный детский издательский центр» - проект по выпуску школьной газеты «Школь-

ный калейдоскоп», созданию школьного сайта, выпуску социально значимой продукции 

(брошюр, памяток и т.д.) по актуальным темам. 

«Туристическая тропа» - проект по проведению туристических соревнований среди уча-

щихся. 

«Краеведческие экспедиции» - проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных 

с духовно-нравственным аспектом содержания регионального компонента учебных пред-

метов и программ дополнительного образования. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; об-

щенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культур-

ные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с соци-

альными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-

гами (сменные тематические стенды на I этаже ОУ); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные спортивный зал и 

спортивная площадка);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности (литературный музей Фёдора Абрамова, библиотека, актовый зал, 

конференц-зал) 

 

Целевые программы 

УЧЕНИК ГОДА – эта целевая программа способствует выявлению лучших учеников по 

следующим номинациям: «Интеллектуал», «Достижение», «Лидер». 

РОДИТЕЛЬ ГОДА – эта целевая программа способствует выявлению самых активных ро-

дителей по следующим номинациям «Родитель-организатор», «Родитель-педагог». 



«СЕМЬЯ ГОДА» - эта целевая программа направлена на выявление самой заинтересован-

ной школьной жизнью, самой активной семьи. 

КЛАССНЫЙ КЛАСС – эта целевая программа направлена оценить работу по сплочению 

классного коллектива и выявить самый дружный и активный класс. 

ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни 

детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, 

океанариума, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных от-

четах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, кон-

сультации с учителями-предметниками и классными руководителями), которые представ-

ляются ими на уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В 

конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются луч-

шие находки, интересные проекты, дела,    высказываются рекомендации для  участников 

проекта, которые приступят к его реализации в следующем году. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических рас-

ширенных педагогических советов, организации родительского лектория, вы-

пуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год, творческие отчёты объединений дополнительного образования.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите-

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традици-

онный спортивный праздник «Мама, папа, я – олимпийская семья», посвящение 

в первоклассники, интеллектуальные игры, конкурсы семейного мастерства, 

походы). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совмест-

ных школьных акций в микрорайоне школы, работа родительского патруля.  



В школе традиционно в октябре проводится спортивный праздник «Мама, папа и я 

– олимпийская  семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями сво-

их учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реалиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совмест-

ной деятельности: 

МОУ «Ломоносовский дом детского творчества», МОУ «Соломбальский дом дет-

ского творчества» (организация работы объединений дополнительного образования). Ку-

кольный театр – посещение спектаклей, проведение родительских собраний. Театр драмы 

имени М.В. Ломоносова – посещение спектаклей, экскурсии «За кулисами театра». Ар-

хангельский молодёжный театр – посещение спектаклей. Художественное объединение 

«Культура Русского Севера» - посещение выставок, участие в конкурсах, мастер-классах. 

СКЦ «Луч» - реализация совместных тематических программ, участие в праздниках, кон-

курсах. Детская библиотека № 9 – участие в познавательно-развлекательных программах. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старше-

му поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотическо-

го долга; 



 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-

ми 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 по-

ступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 



 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 



 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных 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 деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценива-

ются в рамках мониторинга воспитанности учащихся:  

- самооценки воспитанности учащегося 1 - 4 класса 

- оценки  воспитанности сына (дочери) 1- 4 класса 

- оценки воспитанности младшего школьника учителем 

- оценки воспитанности ученика _____ класса одноклассниками 

- оценки воспитанности ученика _____ класса специалистами  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

Мониторинг воспитанности учащихся МБОУ СОШ № 8  

2011-2016 годы 

 

 



I. Организация диагностики 

 

Диагностика происходит от греческого “диа” - прозрачный и “гнозис” - знание. 

Является общим способом получения опережающей информации об изучаемом объекте 

или процессе. 

Педагогическая диагностика, являясь одним из компонентов педагогического про-

цесса, рассматривается как сложное, системное явление, в котором можно выделить ряд 

направлений, основными из которых являются: диагностика развития ученика; диагности-

ка педагога, его деятельности; диагностика педагогического взаимодействия в системе 

гуманистического воспитания. Ее отличительными характеристиками являются признание 

ребенка высшей ценностью воспитательной деятельности и носителя определенного соз-

нания, а также равноправного участника воспитательного процесса.  

При определении исходных положений изучения воспитанности учащихся необхо-

димо исходить из целостности учебно-воспитательного процесса, где воспитание, обуче-

ние и развитие учащегося осуществляется в единой педагогической личностно-

ориентированной системе, в основу которой положен приоритет воспитания личности. 

При этом под воспитанием следует понимать организацию процесса развития личности. 

Критерием оценки качества результатов воспитания является уровень воспитанности. 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая 

собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, 

обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего 

мира. Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, приня-

тых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззре-

нии. 

Изучение воспитанности школьников осуществляется с учётом их возрастных осо-

бенностей (ученики 1- 4-ых классов). 

 

II. Проведение диагностики 

Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся 1- 4-х классов, 

путём самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а также 

выявление представлений классного руководителя (учителя) – с кем отношения склады-

ваются лучше и родителей о воспитанности детей. 

 

Участники исследования: учащиеся 1-4-х классов. 

 

Сроки проведения исследования: май. 

 

Процедура получения информации: учащимся, классному руководителю (учите-

лю), родителям предлагается оценить, насколько выражены предложенные качества по 5-



ти балльной системе, заполнив бланки №1, №2, №3 после соответствующих инструкций 

(см. Приложение). 

1. Классный руководитель (учитель) сообщает детям задание, предлагает сделать 

необходимые отметки в бланке №1 «Карточка самооценки воспитанности учащегося 

1,2,3,4 классов». До начала индивидуальной работы педагог с учащимися внимательно 

изучает бланк, графы таблицы, объясняет значение каждого качества, отвечает на все во-

просы детей. Для индивидуального заполнения бланка отводится 20 минут. 

2. Классный руководитель (педагог социальный) передаёт родителям бланк №2 

«Карточка оценки личностного роста сына (дочери)», пояснив задание и уточнив время 

его выполнения. 

3. Классный руководитель (учитель) сам оценивает уровень воспитанности каждо-

го учащегося класса с помощью бланка №3 «Карточка оценки воспитанности младшего 

школьника». 

 

III. Обработка и анализ полученных результатов 

 

Используя сведения, полученные в бланках №1, №2, №3 классный руководитель 

оформляет следующие документы: 

1) Бланк №4 «Таблица выраженности качеств и уровня воспитанности одного 

учащегося» (на основе оценок самого ребёнка, педагога, родителя) (см. Приложение). 

Определяет уровень воспитанности, проблемное поле. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

Таблица выраженности качеств и уровня воспитанности ученика 4 класса Антонова 

Сергея 

 

№ 

п/

п 

качества личности самооцен-

ка 

оценка 

родите-

лей 

оценка 

классного 

руководите-

ля 

сумма 

бал-

лов 

суммарный 

средний по-

казатель по 

оценивае-

мым каче-

ствам 

изме-

нения 

1 Сообразительность вх. 5 4 4 13 4,3  

вы

х. 

     

2 Любознательность вх. 4 4 4 12 4,0  

вы

х. 

     

Уровень воспитанности 
до 40 % - критический уровень воспитанности; 41% - 60% 

- низкий уровень воспитанности; 

61% - 75% - допустимый уровень воспитанности;  

от 76% - оптимальный уровень воспитанности 



3 Самостоятельность вх. 3 4 4 11 3,6  

вы

х. 

     

4 Сочувствие вх. 5 5 4 14 4,6  

вы

х. 

     

5 Дружелюбие вх. 5 5 4 14 4,6  

вы

х. 

     

6 Трудолюбие вх. 4 4 4 12 4,0  

вы

х. 

     

7 Честность вх. 4 4 5 13 4,3  

вы

х. 

     

8 Самокритичность вх. 4 4 4 12 4,0  

вы

х. 

     

9 Дисциплинированность вх. 4 4 4 12 4,0  

вы

х. 

     

10 Вежливость вх. 5 5 4 14 4,6  

вы

х. 

     

11 Патриотизм вх. 5 4 4 13 4,3  

вы

х. 

     

12 Стремление к здорово- 

му образу жизни 

вх. 5 4 4 14 4,3  

вы

х. 

     

Суммарный показатель вх. 53 51 49 154 - - 

вы

х. 

    

Уровень воспитанности (определяется по сумме баллов). 

                        180 – 100% 



                        154 – х% 

 

х = 154*100 = 15400 = 85,5 % 

180 180 

х = 85,5% - оптимальный уровень воспитанности. 

 

Проблемное поле (по среднему показателю). 

Проблемное поле – если средний показатель оцениваемого качества находится в 

пределах от 1 до 2,5 балла.  

В данном случае проблемного поля у школьника нет. 

Классный руководитель делает выводы и рекомендации по дальнейшей воспита-

тельной работе. 

 

2) Бланк №5 «Таблица суммарных показателей уровня воспитанности каждо-

го учащегося и класса в целом» (см. Приложение). 

 

Пример: 

Таблица суммарных показателей уровня воспитанности каждого учащегося и 

  класса в целом 

4 класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика суммарный по-

казатель 

в % уровень воспитан-

ности 

рейтинг 

1  вх. 154 85,5 оптимальный 2 

вых.     

2  вх. 130 72,2 допустимый 3 

вых.     

3  вх. 115 63,8 допустимый 4 

вых.     

4  вх. 90 50 низкий 5 

вых.     

5 

 

 вх. 157 87,2 оптимальный 1 

вых.     

       

 

3) Бланк №6 «Таблица состояния уровня воспитанности учащихся  класса» 



 (см. Приложение). 

 

Пример: 

Таблица состояния уровня воспитанности учащихся 4 класса 

 

                   

                    уровень 

                    воспитан-
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вх. 20 10 

 

50 

 
6 30 3 15 1 5 

вых.   

 

 

 

      

Бланк №6 классный руководитель сдаёт заместителю директора по  воспитатель-

ной работе. Последний в свою очередь оформляет Бланк №7 «Таблица состояния уровня 

воспитанности учащихся школы» (см. Приложение). При выявлении учащихся с низким и 

критическим уровнями воспитанности коллегиально составляются коррекционные про-

граммы, которые прописываются индивидуально для каждого ребёнка или под каждое от-

клонение (может быть общешкольная программа по отдельно взятой проблеме, на опре-

делённую возрастную группу). 

 

IV. Оформление документов 

По окончании диагностики воспитанности должны быть оформлены следующие 

документы: 

1. Карта воспитанности на каждого ученика (хранятся у классных руководи-

телей): 

а) материалы обследования (Бланк №1, Бланк №2, Бланк №3); 

б) Бланк №4 «Таблица выраженности качеств и уровня воспитанности одного 

     учащегося»: 

- таблица; 

- уровень воспитанности; 

- «проблемное поле»; 

- выводы; 

- рекомендации. 



2. Бланк №5 «Таблица суммарных показателей уровня воспитанности каж-

дого учащегося и класса в целом» (хранятся у классных руководителей). 

3. Бланк №6 «Таблица состояния уровня воспитанности учащихся  класса» 

(хранятся у классных руководителей, заместителей директора по воспита-

тельной работе). 

4. Бланк №7 «Таблица состояния уровня воспитанности учащихся школы» 
(хранятся у заместителей директора по воспитательной работе). 

5. Коррекционные программы (программы развития) на ученика (учащих-

ся). 

 

Пример: 

Коррекционная программа на ученика ______ класса 

___________________________школы 

 

Ф.И.О. ученика _______________________________________________________________ 

 

Проблема: 

 

Цель: 

Задачи: 

 

Участники (классный руководитель, педагог социальный, педагог-психолог, педагог-

организатор,  администрация, учителя, родители и т.д.). 

 

Направления работы: 

 

Прогнозируемый результат: 

 

Информация о содержании проводимой работы 

№ 

п/п 

дата содержание работы исполнитель 

    

Контроль за выполнение возлагается на заместителя директора по воспитательной работе.  

 

6. Отчёт по изучению уровня воспитанности учащихся школы на 20___-

20__ учебный год.  

 

 

Диагностика уровня нравственной воспитанности обучающихся  



по итогам 2014 – 2015 учебного года 

1- отношение к учебе         2- отношение к делу             3-отношение к труду 

4- отношение к людям       5- отношение к себе           6 – волевые качества личности           

7 –  патриотизм           

  8- досуг           9- здоровый образ жизни         10- правовая культура  

 1-4 классов 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 

1 80% 77% 74% 77% 75% 77% 84% 83% 92% 5% 72,4% 

2 78% 79% 80% 81% 80% 82% 90% 82% 88% 65% 80,5% 

3 83% 75% 76% 83% 85% 80% 89% 80% 82% 80% 81,3% 

4 79% 79% 79% 89% 89% 88% 92% 87% 86% 81% 85% 

 80% 78% 77% 83% 82% 82% 89% 83% 87% 58% 79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

4 класс 

Бланк №1 

 

Карточка самооценки воспитанности учащегося 4 «   » класса 

 

          _____________________________________________________________школы 

      

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

 

     Просим Вас оценить себя по перечисленным качествам, используя пятибалльную шка-

лу: 

5 – очень высокий уровень;  4- высокий;  3 – средний;  2 – низкий;   1 – очень низкий уро-

вень 

Дата заполнения:   



 

№ 

п/п 

Качества личности оценка 

5 4 3 2 1 

1 Сообразительность      

2 Любознательность      

3 Самостоятельность      

4 Сочувствие      

5 Дружелюбие      

6 Трудолюбие      

7 Честность      

8 Самокритичность      

9 Дисциплинированность      

10 Вежливость      

11 Патриотизм      

12 Стремление к здоровому образу жизни      

Суммарный показатель      

 

Подпись  ___________________________ 

 

Бланк №2 

Карточка оценки личностного роста сына (дочери) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

___________________________________________________________________________ 

 

Информация о родителях (Ф.И.О., профессия) 

_______________________________________ 

 

 

Дата заполнения:  

     Просим Вас оценить уровень развития личностных качеств вашего ребёнка, используя 

пятибалльную шкалу: 

5 – очень высокий уровень;  4- высокий;  3 – средний;  2 – низкий;   1 – очень низкий уро-

вень. 



№ 

п/п 

Качества личности оценка 

5 4 3 2 1 

1 Сообразительность      

2 Любознательность      

3 Самостоятельность      

4 Сочувствие      

5 Дружелюбие      

6 Трудолюбие      

7 Честность      

8 Самокритичность      

9 Дисциплинированность      

10 Вежливость      

11 Патриотизм      

12 Стремление к здоровому образу жиз-

ни 

     

Суммарный показатель      

 

Подпись  ____________________________ 

 

Бланк №3 

 

Карточка оценки воспитанности младшего школьника 

 

Ф.И.О. ребёнка 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:  

     Просим Вас оценить уровень развития личностных качеств у  вашего ученика, исполь-

зуя пятибалльную шкалу: 

5 – очень высокий уровень;  4- высокий;  3 – средний;  2 – низкий;   1 – очень низкий уро-

вень. 

№ 

п/п 

Качества личности оценка 

5 4 3 2 1 

1 Сообразительность      

2 Любознательность      



3 Самостоятельность      

4 Сочувствие      

5 Дружелюбие      

6 Трудолюбие      

7 Честность      

8 Самокритичность      

9 Дисциплинированность      

10 Вежливость      

11 Патриотизм      

12 Стремление к здоровому образу 

жизни 

     

Суммарный показатель      

 

Подпись  ____________________________ 

 

Бланк №4 

 

Таблица выраженности качеств и уровня воспитанности ученика 4 класса 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

№ 

п/

п 

качества лично-

сти 

самооцен-

ка 

оцен

ка 

роди-

ди-

телей 

оценка 

классного 

руководи-

теля 

сум-

ма 

бал-

лов 

суммарный 

средний по-

казатель по 

оценивае-

мым качест-

вам 

изме 

нения 

1 Сообразитель-

ность 

вх.       

вых.      

2 Любознательность вх.       

вых.      

3 Самостоятель-

ность 

вх.       

вых.      

4 Сочувствие вх.       

вых.      



5 Дружелюбие вх.       

вых.      

6 Трудолюбие вх.       

вых.      

7 Честность вх.       

вых.      

8 Самокритичность вх.       

вых.      

9 Дисциплиниро-

ванность 

вх.       

вых.      

10 Вежливость вх.       

вых.      

11 Патриотизм вх.       

вых.      

12 Стремление к здо-

ровому образу 

жизни 

вх.       

вых.      

Суммарный показа-

тель 

вх.     - - 

вых.     

Уровень воспитанности: 

 

 

Проблемное поле: 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Рекомендации:  

 

 



 

1 – 3 класс 

Бланк №1 

Карточка самооценки воспитанности учащегося 1 - 3 класса 

___________________________________________________________ школы 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

Просим Вас оценить себя,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) самостоятельно выполняю домашнее задание     

2)  стремлюсь получать хорошие оценки     

3)  внимательно слушаю учителя     

4)  охотно посещаю уроки     

                   2. Я и труд 

1) делаю всё аккуратно и красиво     

2) охотно выполняю трудовые поручения     

3) помогаю товарищам     

4) соблюдаю правила безопасности в работе     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики Бела-

русь 
    

2) горжусь своей Родиной     

3) выполняю правила для учащихся     

4) соблюдаю правила поведения в общественных мес-

тах 
    

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважительно отношусь ко всем членам семьи     

2) охотно выполняю поручения родителей     

3) заботливо отношусь ко все членам семьи     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) правдив с учителями, товарищами     

2) помогаю товарищам в трудную минуту     

3) хорошо отношусь к одноклассникам     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) умею организовать свой труд     

4) добросовестно отношусь к поручениям     

Суммарный показатель     

Дата заполнения: 



Подпись __________________ 

 

Бланк №2 

Карточка оценки  воспитанности сына (дочери) 1- 3 класса 

 

Ф.И.О. ребёнка 

___________________________________________________________________ 

Информация о родителях (Ф.И.О, профессия) 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Просим Вас оценить вашего ребёнка,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 – никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) самостоятельно выполняю домашнее задание     

2)  стремлюсь получать хорошие оценки     

3)  внимательно слушаю учителя     

4)  охотно посещаю уроки     

                   2. Я и труд 

1)  делаю всё аккуратно и красиво     

2) охотно выполняю трудовые поручения     

3) помогаю товарищам     

4) соблюдаю правила безопасности в работе     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики Бела-

русь 
    

2) горжусь своей Родиной     

3) выполняю правила для учащихся     

4) соблюдаю правила поведения в общественных мес-

тах 
    

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважительно отношусь ко всем членам семьи     

2) охотно выполняю поручения родителей     

3) заботливо отношусь ко все членам семьи     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) правдив с учителями, товарищами     

2) помогаю товарищам в трудную минуту     

3) хорошо отношусь к одноклассникам     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) умею организовать свой труд     

4) добросовестно отношусь к поручениям     



Суммарный показатель     

Дата заполнения: 

Подпись __________________ 

 

Бланк №3 

Карточка оценки воспитанности младшего школьника 

Ф.И.О. ребёнка 

___________________________________________________________________ 

Просим Вас оценить вашего ученика,  используя четырёх балльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) самостоятельно выполняю домашнее задание     

2)  стремлюсь получать хорошие оценки     

3)  внимательно слушаю учителя     

4)  охотно посещаю уроки     

                   2. Я и труд 

1) делаю всё аккуратно и красиво     

2) охотно выполняю трудовые поручения     

3) помогаю товарищам     

4) соблюдаю правила безопасности в работе     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики Бела-

русь 
    

2) горжусь своей Родиной     

3) выполняю правила для учащихся     

4) соблюдаю правила поведения в общественных мес-

тах 
    

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважительно отношусь ко всем членам семьи     

2) охотно выполняю поручения родителей     

3) заботливо отношусь ко все членам семьи     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) правдив с учителями, товарищами     

2) помогаю товарищам в трудную минуту     

3) хорошо отношусь к одноклассникам     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) умею организовать свой труд     

4) добросовестно отношусь к поручениям     

Суммарный показатель     

Дата заполнения: 

 



Подпись __________________ 

 

 

 

 

Бланк №4 

 

Карточка оценки воспитанности ученика _____ класса 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

Просим Вас оценить своего одноклассника,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) самостоятельно выполняю домашнее задание     

2)  стремлюсь получать хорошие оценки     

3)  внимательно слушаю учителя     

4)  охотно посещаю уроки     

                   2. Я и труд 

1)  делаю всё аккуратно и красиво     

2) охотно выполняю трудовые поручения     

3) помогаю товарищам     

4) соблюдаю правила безопасности в работе     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики Бела-

русь 
    

2) горжусь своей Родиной     

3) выполняю правила для учащихся     

4) соблюдаю правила поведения в общественных мес-

тах 
    

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважительно отношусь ко всем членам семьи     

2) охотно выполняю поручения родителей     

3) заботливо отношусь ко все членам семьи     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) правдив с учителями, товарищами     

2) помогаю товарищам в трудную минуту     

3) хорошо отношусь к одноклассникам     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) умею организовать свой труд     

4) добросовестно отношусь к поручениям     



Суммарный показатель     

Дата заполнения: 

 

Подпись   __________________ 

 

                  __________________ 

 

Бланк №5 

Карточка оценки воспитанности ученика _____ класса 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

Просим Вас оценить ученика,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) самостоятельно выполняю домашнее задание     

2)  стремлюсь получать хорошие оценки     

3)  внимательно слушаю учителя     

4)  охотно посещаю уроки     

                   2. Я и труд 

1)  делаю всё аккуратно и красиво     

2) охотно выполняю трудовые поручения     

3) помогаю товарищам     

4) соблюдаю правила безопасности в работе     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики Бела-

русь 
    

2) горжусь своей Родиной     

3) выполняю правила для учащихся     

4) соблюдаю правила поведения в общественных мес-

тах 
    

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважительно отношусь ко всем членам семьи     

2) охотно выполняю поручения родителей     

3) заботливо отношусь ко все членам семьи     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) правдив с учителями, товарищами     

2) помогаю товарищам в трудную минуту     

3) хорошо отношусь к одноклассникам     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) умею организовать свой труд     

4) добросовестно отношусь к поручениям     



Суммарный показатель     

Дата заполнения: 

 

Подпись   __________________ 

 

                  ___________________ 

 



4  класс 

Бланк №1 

 

Карточка самооценки воспитанности учащегося 4  класса 

___________________________________________________________ школы 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

Просим Вас оценить себя,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0– никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) занимаюсь старательно и добросовестно     

2) выполняю домашнее задание     

3) помогаю другим, и сам обращаюсь за помощью     

4) при подготовке к урокам использую дополнительные  

    источники информации 
    

                   2. Я и труд 

1) бережно отношусь к результатам труда человека     

2) следую правилам безопасности в работе     

3) охотно включаюсь в общую работу     

4) выполняю правила самообслуживания     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики  Беларусь     

2) горжусь своей Родиной     

3) соблюдаю правила поведения в школе и  общественных  

местах 
    

4) читаю газеты, слушаю передачи по радио и  телевидению     

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважаю достоинство каждого члена семьи     

2) заботливо отношусь ко всем членам семьи     

3) родители уважают моё мнение     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) помогаю товарищам в трудную минуту     

2) проявляю инициативу в интересах коллектива     

3) добросовестно отношусь к общественным поручениям     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) способен к самоконтролю и самооценке проделанной  рабо-

ты 
    

4) умею организовать свой труд, беречь своё и чужое время     

 

Дата заполнения: 

Подпись ________________________ 



 

Бланк №2 

Карточка оценки  воспитанности сына (дочери) 4  класса 

Ф.И.О. ребёнка 

___________________________________________________________________ 

Информация о родителях (Ф.И.О, профессия) 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Просим Вас оценить вашего ребёнка,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 – никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) занимаюсь старательно и добросовестно     

2) выполняю домашнее задание     

3) помогаю другим, и сам обращаюсь за помощью     

4) при подготовке к урокам использую дополнительные  

    источники информации 
    

                   2. Я и труд 

1) бережно отношусь к результатам труда человека     

2) следую правилам безопасности в работе     

3) охотно включаюсь в общую работу     

4) выполняю правила самообслуживания     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики  Беларусь     

2) горжусь своей Родиной     

3) соблюдаю правила поведения в школе и  общественных  

местах 
    

4) читаю газеты, слушаю передачи по радио и  телевидению     

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважаю достоинство каждого члена семьи     

2) заботливо отношусь ко всем членам семьи     

3) родители уважают моё мнение     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) помогаю товарищам в трудную минуту     

2) проявляю инициативу в интересах коллектива     

3) добросовестно отношусь к общественным поручениям     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) способен к самоконтролю и самооценке проделанной  рабо-

ты 
    

4) умею организовать свой труд, беречь своё и чужое время     

 

Дата заполнения: 



Подпись ________________________ 

 

Бланк №3 

 

Карточка оценки воспитанности подростка 

 

Ф.И.О. ребёнка 

___________________________________________________________________ 

 

Просим Вас оценить вашего ученика,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) занимаюсь старательно и добросовестно     

2) выполняю домашнее задание     

3) помогаю другим, и сам обращаюсь за помощью     

4) при подготовке к урокам использую дополнительные  

    источники информации 
    

                   2. Я и труд 

1) бережно отношусь к результатам труда человека     

2) следую правилам безопасности в работе     

3) охотно включаюсь в общую работу     

4) выполняю правила самообслуживания     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики  Беларусь     

2) горжусь своей Родиной     

3) соблюдаю правила поведения в школе и  общественных  

местах 
    

4) читаю газеты, слушаю передачи по радио и  телевидению     

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважаю достоинство каждого члена семьи     

2) заботливо отношусь ко всем членам семьи     

3) родители уважают моё мнение     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) помогаю товарищам в трудную минуту     

2) проявляю инициативу в интересах коллектива     

3) добросовестно отношусь к общественным поручениям     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) способен к самоконтролю и самооценке проделанной  рабо-

ты 
    

4) умею организовать свой труд, беречь своё и чужое время     

 



Дата заполнения: 

Подпись ________________________ 



Бланк №4 

 

Карточка оценки воспитанности ученика _____ класса 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

Просим Вас оценить своего одноклассника,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) занимаюсь старательно и добросовестно     

2) выполняю домашнее задание     

3) помогаю другим, и сам обращаюсь за помощью     

4) при подготовке к урокам использую дополнительные  

    источники информации 
    

                   2. Я и труд 

1) бережно отношусь к результатам труда человека     

2) следую правилам безопасности в работе     

3) охотно включаюсь в общую работу     

4) выполняю правила самообслуживания     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики  Беларусь     

2) горжусь своей Родиной     

3) соблюдаю правила поведения в школе и  общественных  

местах 
    

4) читаю газеты, слушаю передачи по радио и  телевидению     

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважаю достоинство каждого члена семьи     

2) заботливо отношусь ко всем членам семьи     

3) родители уважают моё мнение     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) помогаю товарищам в трудную минуту     

2) проявляю инициативу в интересах коллектива     

3) добросовестно отношусь к общественным поручениям     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) способен к самоконтролю и самооценке проделанной  рабо-

ты 
    

4) умею организовать свой труд, беречь своё и чужое время     

 

Дата заполнения: 

 

Подпись ______________________ 



     

Бланк №5 

 

Карточка оценки воспитанности ученика _____ класса 

 

(фамилия, имя, отчество ученика) 

Просим Вас оценить ученика,  используя четырёхбалльную шкалу: 

3 – всегда;     2 – часто;   1 – иногда;  0 - никогда 

 

Блоки 3 2 1 0 

                   1. Я и учение  

1) занимаюсь старательно и добросовестно     

2) выполняю домашнее задание     

3) помогаю другим, и сам обращаюсь за помощью     

4) при подготовке к урокам использую дополнительные  

    источники информации 
    

                   2. Я и труд 

1) бережно отношусь к результатам труда человека     

2) следую правилам безопасности в работе     

3) охотно включаюсь в общую работу     

4) выполняю правила самообслуживания     

                  3. Я и право 

1) знаю государственные символы Республики  Беларусь     

2) горжусь своей Родиной     

3) соблюдаю правила поведения в школе и  общественных  

местах 
    

4) читаю газеты, слушаю передачи по радио и  телевидению     

                 4. Я и природа 

1) охраняю окружающую среду     

2) бережно отношусь к растениям     

3) бережно отношусь к животным     

4) соблюдаю правила поведения в природе     

                 5. Я и семья 

1) уважаю достоинство каждого члена семьи     

2) заботливо отношусь ко всем членам семьи     

3) родители уважают моё мнение     

4) люблю проводить время в кругу семьи     

                 6. Я и другие 

1) помогаю товарищам в трудную минуту     

2) проявляю инициативу в интересах коллектива     

3) добросовестно отношусь к общественным поручениям     

4) прислушиваюсь к мнению других     

                7. Я и я 

1) соблюдаю правила личной гигиены     

2) забочусь о здоровье     

3) способен к самоконтролю и самооценке проделанной  рабо-

ты 
    

4) умею организовать свой труд, беречь своё и чужое время     

 

Дата заполнения: 

Подпись ________ 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни МБОУ СОШ №8   

 

Актуальность программы 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни очень актуальны сегодня. Последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухуд-

шается в 4-5 раз. Среди неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье школьников, 

можно назвать следующие:  

 неоправданная интенсификация образования на фоне ухудшения социально-

экономической и экологической обстановки,  

 несоответствие материально-технического обеспечения школы и наполняе-

мости классов санитарно-гигиеническим нормам,  

 снижение возраста начала школьного обучения, плохая организация школь-

ного питания,  

 отсутствие сформированной культуры здоровья в обществе в целом. 

  Неслучайно одним из основных направлений развития общего образова-

ния       национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" стало сохране-

ние и укрепление здоровья школьников. 

   Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их фи-

зического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье чело-

века - важный показатель его личного успеха, а здоровье выпускников школы - один из 

важных показателей качественности школьного образования. 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся начальной школы МБОУ СОШ №35 

Группа здоровья 2010-

2011уч.г. 

2011-

2012уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

I 18 (5,5%) 22(6,7%) 18(5,2%) 21(5,4%) 14(3,2%) 

II 214(65,8%) 200(60,8%) 236(68,4%) 239(61,8%) 285(65,1%) 

III 91(28%) 104(31,6%) 88(25,5%) 123(31,8%) 132(30,1%) 

IV 2(0,1%) 3(0,1%) 3(0,9%) 4(1%) 6(1,4%) 

 

 

Перечень наиболее часто встречающихся заболеваний в 2014-15 уч.г. 

Нарушение осанки 164 (37,4%) 

Болезни системы кровообращения 109(24,9%) 

Снижение остроты зрения 75(17,1%)  

Болезни органов дыхания 65(14,8%) 

Болезни органов пищеварения 59(13,5%) 

Болезни эндокринной системы (ожирение) 51(11,6%) 

Миопия 22(5%) 

Сколиоз 20(4,7%) 

 

 

Анализ состояния здоровья   обучающихся начальной школы показал, что на 2,2% со-

кратилось число обучающихся с 1 группой здоровья, увеличилось число обучающихся 2 

группы здоровья на 3,3%. Самыми распространенными заболеваниями являются: заболе-

вания костно-мышечной системы 42,1%, болезни системы кровообращения 24,9%, болез-

ни глаза 22,1%. 

Инфраструктура  школы 

 Спортивная площадка, футбольное поле,  спортивный зал, зал ритмики  

 Компьютерный класс, конференц-зал с мультимедиа 



 Библиотека 

 Актовый зал 

 Медицинский и стоматологический кабинет 

 Кабинеты психолога и социального педагога 

 Столовая-доготовочная (120 мест) 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему 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 сдви-

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

   Нормативно-правовое  обеспечение программы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания;  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-

го и среднего профессионального образования»; 

 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным термина-

лам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»; 

 Приказ Минбразования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 «Феде-

ральные   требования  к   образовательным   учреждениям   в   части  охраны   здоро-

вья   обучающихся,  воспитанников»; 

 Устав МБОУ СОШ №8 

 



Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирова-

ние основ экологической грамотности и экологического сознания, возможности сохране-

ния здоровья, мотивации к активному и здоровому образу жизни          (далее ЗОЖ). 

 

Задачи программы: 

1. формировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

2. формировать заинтересованное  отношения к собственному здоровью путем со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

3. дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх;  

4. формировать установки  на использование здорового питания; 

5. использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в заня-

тиях физической культурой и спортом; 

6. формировать представление о рациональной организации режима дня; 

7. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

8. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

9. формировать  умение противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

10. формировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готов-

ности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены; 

11. формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

12. формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Участники программы: 

1. обучающиеся 1-4 классов 

2. родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов 

3. педагогический коллектив, специалисты образовательного учреждения 

4. медицинские работники  

5. общественные организации города 

 

 

Период реализации программы: 4 года   

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Обучающиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окру-

жающем мире, анализировать их, объяснять; 



 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья при-

роды со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотно-

стью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: прави-

ла сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигатель-

ной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природно-

го, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологи-

чески предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому пи-

танию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «био-

логическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопас-

ность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью 

к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное пове-

дение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места про-

живания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества 

в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих лю-

дей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 

то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивиду-

ально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 



Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных осо-

бенностей района.  

 

Модель организации работы МБОУ СОШ №8 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (органи-

зационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

1) организации режима дня, нагрузки, питания, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

2) организации просветительской работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

3) выделению приоритетов в работе с учётом результатов про-

ведённого анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация просве-

тительской работы  

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, на-

правленная на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, включает: 

1)  внедрение в систему работы дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни, которые долж-

ны носить модульный характер, реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться в учебный про-

цесс; 

2)   лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

3)   проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здо-

рового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специа-

листами и родителями (законными представителями), направлен-

ная на повышение квалификации работников ОУ и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по пробле-

мам охраны и укрепления здоровья детей: 

1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

2) приобретение для педагогов, специалистов и родителей (за-

конных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

3) привлечение педагогов и родителей (законных представите-

лей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разра-

ботка методических рекомендации по организации формиро-



вания культуры здорового и безопасного образа жизни. Фор-

мирование   банка   методических разработок   уроков, вне-

классных мероприятий, классных часов. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательно-

го учреждения, запросы участников образовательного процесса: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

Основные направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В здании образовательного учреждения созданы необходимые условия для сбере-

жения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. В 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание организованно 

или по выбору. Льготная категория обучающихся питаются бесплатно. Воспитанники 

ГПД получают трехразовое питание. Столовая является столовой-доготовочной. Горячая 

пища готовится непосредственно в ОУ. 

В ОУ работает оснащенный спортивный зал, имеется футбольное поле,  спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарём. Занятия физической культурой в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. Для 

обучающихся  предложена внеурочная деятельность - подвижные игры, баскетбол. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор,  логопед, учителя физической культуры, медицинский ра-

ботник. 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помо-

щью предметов УМК «Школа России». В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Че-

ловек разумный - часть природы", основными разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает обучающимся понять, что главный человек, кото-

рый должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли: 



1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого 

нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Перспективная начальная школа» отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, каче-

ство бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению ре-

жима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые УМК со-

держат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собст-

венных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, 

в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе на-

чальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержа-

ние учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный ха-

рактер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достиже-

нию указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 

с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал 

о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного пове-

дения ребенка в природном и социальном окружении. В ОУ строго соблюдаются все тре-

бования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и ау-

диовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных каби-

нетах, учебно-методическая и дидактическая база. Работа с дисплеем 1-3 класс составляет 

не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В ис-

пользуемых УМК учтены психологические и возрастные особенности младших школьни-

ков, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообраз-

ные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровож-

даются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучаю-



щихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятель-

ности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
       Система физкультурно-оздоровительной работы в ОУ направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование экологического мышления, ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, такие как  программы «Разговор о правильном пи-

тании» (2- 3 классы, авторы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова) и  «Две недели в ла-

гере здоровья» (4 класс, авторы  М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) и 

т.п.. Дополнительные образовательные программы  предусматривают различные 

формы организации занятий, а именно: факультативные занятия, экскурсии, прове-

дение конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весё-

лые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д. 

 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний роди-

телей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В 

программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личност-

ные планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При 

этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, 

как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия цен-

ности здоровья и формирования экологического сознания.  

  

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья обучающихся; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса обучающихся  к занятиям физической культурой и спортом; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по инте-

ресам; 



 активное участие родителей в делах школы, удовлетворенность оказанными услу-

гами; 

 повышение информированности  обучающихся в отношении факторов риска; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

    рост числа обучающихся, участвующих  в конкурсах и олимпиадах по вопросам 

экологии и ЗОЖ, динамика участия;  

    практическая включенность детей в экологическую деятельность школы. 

    уменьшение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма, 

школьного травматизма.  

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагности-

ческие методики (проводит классный руководитель);  комплексная оценка состояния здо-

ровья (проводит медработник); оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-

психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболе-

ваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму (проводит заместитель директора); провер-

ка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной на-

грузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований (проводит заместитель директора). 

 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда за-

хочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 



А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоя-

нии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению за-

болеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 



      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогическо-

го коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

 

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школь-

ников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вме-

сте с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из пе-

речисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  



Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день ос-

татки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают пра-

вила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жиз-

ни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 



10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интерес-

но; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7 

6 

5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 



Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма че-

ловека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обу-

чения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь оп-

ределить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частич-

но владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы при-

обрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладе-

ния 

пол-

но-

стью 

час-

тич

но 

не 

вла-

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

    



в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в бал-

лах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучеб-

ных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представ-

ленной в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Ито-

го 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использо-

ваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких 

лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 



 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

Рекомендуемая литература 

1. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни: Примерная программа. - М.: Образование и экология (в редакционной под-
готовке). 

2. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в условиях реализации 
ФГОС в вопросах и ответах: Книга для школьного администратора, учителя, психолога. 
-М.: Образование и экология (в редакционной подготовке). 

3. Дзятковская Е.Н.. Захлебный А.Н. Интеграция общего и дополнительного образования в 
области экологии, здоровья и безопасности жизни: Методика реализации программы 
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». - М. : 
Образование и экология (в редакционной подготовке). 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное пособие с 
хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 2010. - 140 с. 

5. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности по формирова-
нию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: Методическое пособие 
- М.:  Образование и экология. 2012, - 72 с. 

6. Дзятковская Е.Н. Ребенок с неврологическим диагнозом: секреты успешной учебы : 
Книга для родителей, школьных психологов и медицинских работников. - М.: 
Образование и экология. 2009. - 56 с. 
 
7. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты успешной учебы : 
Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и экология. 20II, — 32 с. 

8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга для педагогов и 
родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: Образование и экология, 2012. - 40 с. 

9. Теория и практика современного экологического образования в школе У Сост. А.Н. За-
хлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и экология, 2012. - 160 с. 

10. Дзятковская Е.Н. УМК «Экологическая культура: здоровье и безопасность жизни» 
(Рабочие тетради для уч-ся 1, 2. 3. 4 класса, методические рекомендации). - М. : Образо-
вание и экология. 2012. 

11. Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы
3
 : Комплект научно-

методического журнала 2000 - 2012 годы. - М.:  Образование и экология. 

                                                           

 



 

2.5.   Программа коррекционной работы 

начального общего образования 

 

  

Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС. М: «Просвещение», 

2009 г. - с. 4-5),  «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задерживать 

развитие школьника, а способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Школа 

России» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной рабо-

ты, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ, итоговые 

комплексные работы на основе единого текста. 

Программа коррекционной работы на ступени  начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8 – это комплексная программа по оказанию помощи детям, испытываю-

щим трудности в обучении  и нуждающимся в создании специальных условий обучения и 

воспитания.  

 

1. Нормативно-правовая основа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010, рег.  № 

189,   зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011, рег. № 19993); 

 Письмо  Минобразования  РФ  от  27  июня 2003  г.  «О методических рекоменда-

циях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

 Инструктивное письмо Минобразования  РФ  от  14 декабря 2000 г.  «Об организа-

ции работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Письмо Минобразования  РФ  от  27  марта 2000  г.  «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Устав МБОУ СОШ № 8 и иные нормативные локальные акты. 

 

2. Цель программы  - создание благоприятных условий для достижения планируе-

мых результатов основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, законо-

мерностей его развития. 

   

       Задачи программы: 
--      выявление детей, имеющих трудности в обучении и воспитании; 

-- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-



педагогической помощи детям с учетом их психофизиологического развития и индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПк); 

— создание условий, способствующих освоению детьми с трудностями в обучении 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен-

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным пред-

ставителям) детей, испытывающих трудности в  обучении и воспитании по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 3. Принципы построения программы.  

 

В данной программе коррекционно-развивающий процесс осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с трудностями в обучении, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с трудностями в обучении выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с трудностями в обучении в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы) по решению ПМПК. 

 

4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их осо-

бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-



вой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (органи-

зационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую на-

правленность и процесс специального сопровождения дезадаптивных  детей при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является кон-

статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-

разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в обучении, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

5. Актуальность программы сопровождения обусловлена основными направлениями 

развития российской системы образования, изложенными в стратегических документах, 

которые ставят перед образовательными учреждениями всех типов и видов следующие 

задачи:  

•  обеспечить реализацию государственных гарантий в получении качественной соци-

ально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье, ранней диагностики 

резервов развития ребенка (физических и психологических);  

• обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья медико-психолого-

педагогическим сопровождением и специальными условиями для обучения преимущест-

венно в общеобразовательных учреждениях по месту жительства.  

•   создать условия получения образования детьми с трудностями в обучении и воспита-

нии; 

• своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи в 

школьном возрасте для обеспечения коррекции основных недостатков в развитии ребен-

ка к моменту начала обучения на следующих ступенях общего образования. 

  

 

 

 

 

6.  Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основ-

ное содержание. 

 

 

 

 

Направления коррекционной работы в ОУ 

 

 

Диагностическая 

работа 

 Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

 Консультативная 

работа 

 Информационно-

просветительская 

работа 

 

- своевременное вы-

явление детей, нуж-

 - выбор оптимальных 

для развития ребенка 

 - выработка совме-

стных обоснован-

 - различные 

формы просве-



дающихся в специа-

лизированной помо-

щи; 

- ранняя диагностика 

отклонений в разви-

тии и анализ причин 

трудностей адапта-

ции; 

- комплексный сбор 

сведений о ребенке; 

- определение уров-

ня актуального раз-

вития и зоны бли-

жайшего развития 

обучающегося; 

- изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных особен-

ностей ребенка; 

- изучение социаль-

ной ситуации разви-

тия и условий се-

мейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптив-

ных возможностей  и 

уровня социализации 

ребенка; 

- системный разно-

сторонний контроль 

специалистов за 

уровнем и динами-

кой развития; 

- анализ успешности 

коррекционно-

развивающей рабо-

ты. 

коррекционных про-

грамм; 

- организация и про-

ведение специали-

стами индивидуаль-

ных и групповых 

коррекционно-

развивающих заня-

тий; 

- системное воздей-

ствие на учебно-

познавательную дея-

тельность ребенка  

в динамике учебного 

процесса, направ-

ленное на формиро-

вание универсальных 

учебных действий и 

коррекцию отклоне-

ний в развитии; 

- коррекция и разви-

тие высших психиче-

ских функций; 

- развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сфер ре-

бенка и психо-

коррекция его пове-

дения; 

- социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

ных рекомендаций  

по основным на-

правлениям работы  

с обучающимся; 

- консультирование 

специалистами пе-

дагогов по выбору 

индивидуально- 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с обучаю-

щимся; 

- консультативная 

помощь семье  

в вопросах выбора 

стратегии воспита-

ния и приемов кор-

рекционного обу-

чения ребенка. 

тительской дея-

тельности (лек-

ции, беседы, ин-

формационные 

стенды, печат-

ные материалы), 

направленные  

на разъяснение 

участникам об-

разовательного 

процесса вопро-

сов, связанных  

с особенностями 

образовательно-

го процесса и 

сопровождения 

детей; 

- проведение те-

матических вы-

ступлений  

для педагогов и 

родителей  

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных кате-

горий детей. 

 

 

 

7. Система коррекционной работы 

Служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с трудностями в обучении, ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты образовательного учреждения: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, воспитатели ГПД, медицинский работник, педагоги 

дополнительного образования.  

Комплексное изучение проблем ребенка, выбор наиболее адекватных форм и мето-

дов работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения. 

 

 



 

 

 

 

 

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения  

детей с трудностями в обучении 

 

Этапы коррекционной 

работы,  

субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство 

Учитель-логопед,  

педагог-психолог,  

учитель. 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении каж-

дого будущего первоклассника в результате совместного собеседо-

вания с ребенком и изучения предоставленных документов на мо-

мент поступления в школу.  

Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника в 

период предшкольной подготовки. 

2. Сопровождение адаптационного периода.   

Педагог-психолог – скрининг-диагностика всех обучающихся 1-4х 

классов, анкетирование учителей. 

Учитель-логопед – обследование всех обучающихся 1-х классов.  

2.Дифференциация 

Заместитель директора, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

1. Формирование списков обучающихся, нуждающихся в специали-

зированной помощи. 

2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) по 

дифференцированию трудностей в обучении сформированных групп 

обучающихся. 

Педагог-психолог:  

– обучающиеся с недостаточным развитием познавательной сферы; 

- низким уровнем учебной мотивации; 

- поведенческими проблемами. 

Учитель-логопед: 

 – обучающиеся с общим недоразвитием речи (далее ОНР) разной 

степени выраженности и нарушениями чтения и письма, обуслов-

ленными им;  

- с фонетико-фонематическим (далее ФФНР) или фонематическим 

недоразвитием речи (ФНР) и нарушениями чтения и письма, обу-

словленными ими;  

- с недостатками произношения; 

- заиканием; 

- дефектами речи, обусловленными нарушением строения и подвиж-

ности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия).  

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов предшест-

вующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

неуспешный ученик. 

1.Глубокая индивидуальная дифференцированная диагностика труд-

ностей с целью выявления причин и планирования коррекционной 

работы: 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- диагностическая работа с дальнейшим заполнением индивидуаль-

ных карт развития (речевых, психического развития); 

- формирование списков для групповой и индивидуальной коррекци-

онной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование 1. Составление программы индивидуальной работы по каждому не-



индивидуальной про-

граммы 

Заместитель директора, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

успешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 

1. Логопедические занятия. 

2. Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное кон-

сультирование неуспешного обучающегося у педагога-психолога. 

3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся. 

4. Консультирование педагогического коллектива и родителей 

специалистами сопровождения. 

5. Коррекция проблем 

 в обучении 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

 учитель. 

1. Коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятель-

ность обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях. 

 

6. Анализ 

Заместитель директора,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель. 

1. Малые педсоветы, психолого-медико-педагогический консилиум. 

Обсуждение текущей успеваемости по итогам первого и второго по-

лугодия.  

2.Планирование дальнейшей работы учителя, родителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда для положительной динамики в обуче-

нии неуспешного обучающегося. 

 

 

8. Механизмы реализации программы: 

Механизмы

реализации

программы

Взаимодействие

специалистов

Социальное

партнерство

 

Субъекты реализации 

коррекционной рабо-

ты  

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель дирек-

тора,  

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными учреждениями, 

Институтом развития ребенка, Центром «Леда»; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с ро-

дителями детей. 

Классный руководи-

тель, 

учитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную ин-

формацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педаго-

гическое сопровождение); 

 оказывает консультативная помощь семье в вопросах коррекци-

онно-развивающего воспитания и обучения. 



Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 

 взаимодействует со специалистами КДН и ЗП и др. специалиста-

ми; 

 взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог-психолог  изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных обучающихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации про-

филактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней  

обучающихся; 

 оказывает консультативная помощь семье в вопросах коррекци-

онно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие обучающихся; 

 организует логопедическое сопровождение обучающихся, нуж-

дающихся в ней 

Воспитатель ГПД,  

педагог дополни-

тельного образования 

 изучает интересы обучающихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного време-

ни. 

Медицинский работ-

ник 
 исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 организует систематический диспансерный осмотр обучающих-

ся; 

 организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

 

Междисциплинарное взаимодействие  

учителя начальных классов и специалистов сопровождения 

 

Учитель/классный  

руководитель  

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Воспитатель  

ГПД, педагог 

доп.образования 

 

Общие формы работы 

 

С детьми  С родителями 
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9. Требования к условиям реализации программы 

 

Требование  Содержание 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

Обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных осо-

бенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

использование современных педагогических технологий); 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности на-

рушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, учителя-логопеда, социального педагога; 

- учебники и учебные пособия; 

- цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 

-  специалисты, соответствующей квалификации и со специализированным 

образованием; 

- педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среду ОУ (специально оборудованные 

учебные места, учебное и медицинское оборудование, технические средства 

обучения, помещения для организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле-

чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

- создание информационно-образовательной среды; 

- использование информационно-коммуникативных технологий; 

- развитие дистанционной формы обучения детей; 

- методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам дея-

тельности; 

- наглядные пособия; 

- мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

10. Условия успешного осуществления коррекционной работы 



 

1. Безграничная вера в ребенка. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успе-

ха к успеху». 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обу-

чения» 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, вы-

явленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

обучающихся. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регу-

лярно. 

 

11. Мониторинг динамики развития детей 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.   

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 Отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности коррекционной 

работы; 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

12.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

 Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и лич-

ностном развитии;  

• Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей, имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения 

и воспитания;  

• Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими временные и (или) постоян-

ные  трудности  и нуждающимися в создании специальных условий обучения и 

воспитания 

• Изменение показателей учебной мотивации обучающихся, познавательных интере-

сов, уровня общего развития; 

• Сформированный навык правильной устной речи, выразительного, сознательного, 

беглого чтения, грамотного письма обучающихся; 

• Стабилизация самооценки, уровня тревожности обучающихся; 

• Формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту де-

тей; 

• Положительная динамика развития мыслительных процессов, пространственно-

временных отношений обучающихся; 

• Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

 



С целью преодоления возникающих  трудностей у детей разработаны программы психо-

лого-педагогического сопровождения различных категорий обучающихся (по результа-

там диагностического обследования). 

 

 



 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №8»  начального общего образования  разработан на осно-

ве: 

   

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об ут-

верждении федерального государственного стандарта начального общего образования»; 

- Устав МБОУ «СОШ №8». 

  Учебный план МБОУ «СОШ №8» обеспечивает выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

На основании приказа  № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009г. (с изменениями, 

утвержденными приказом  № 1241 Минобрнауки России  от 26.11. 2010г.) в 1 - 4 клас-

сах осуществляется реализация ФГОС НОО в соответствии с основной образователь-

ной программой начального общего образования, разработанной в МБОУ «СОШ №8».  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №8»  и план внеурочной деятельности направлены на 

решение следующих задач: 

1) Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2) Развитие  способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и по-

знанию, ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской и гражданской идентичности. 

3) Выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного зна-

ния по каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфи-

ческого для каждой предметной области. 

4) Выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и круж-

ков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практи-

ки. 



5) Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

6) Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), гумани-

тарной направленностью гимназии. 

7) Использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа. 

8) Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

- Учебный план МБОУ «СОШ №8»  предусматривает 4-летний срок усвоения обра-

зовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов в условиях 5-

тидневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года:  

1-е классы – не менее 33 учебных недель; 

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель. 

 

- В соответствии с п. 10.9 СанПиН  2.4.2. 2821- 10 и Уставом школы продолжитель-

ность урока 

для 1 –х классов составляет 35 минут в первом полугодии и 45 минут – во втором полуго-

дии; 

для 2 - 4 классов составляет – 45 минут. 

 

- Количество уроков в день составляет: 

для 1- х классов не более 4 уроков, 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока фи-

зической культуры; 

для 2- 4 классов не более 5 уроков в день. 

 

- Максимально допустимая аудиторная  нагрузка учащихся  составляет: 

в 1-х классах – 21 час  в неделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

 

- Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обу-

чающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2 классы  – 1,5 часа 

3, 4 классы – 2 часа 

 

- При составлении учебного плана МБОУ «СОШ №8» групповые занятия учитыва-

ются при планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих 

санитарных правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 - 10). 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8  

имени К.К. Рокоссовского» города Курска  

2017 – 2018  учебный год 

                                                   1 класс  (пятидневная учебная неделя) 

2 класс (пятидневная учебная неделя) 

3 класс (пятидневная учебная неделя) 

4 класс (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Годовой учебный план  

начального общего образования 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное чте-

ние 

99 102 102 68 371 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика  99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное ис-

кусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая культу-

ра 

99 102 102 102 405 

Итого 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

132 170 170 170 642 

Русский язык 66 34 34 34 168 

Литературное чтение 33 34 34 68 169 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

Математика 33 34 34 34 135 

Основы православной культуры - 34 34 - 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 



 

3.2. Календарный учебный график 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеоб-

разовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского»  

на 2017 – 2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

 

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебный год заканчивается: 

1-8, 10 классы – 31 мая 2018 года; 

9,11 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска). 

 

2. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные четверти Классы Срок начала и окон-

чания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть  1 - 4 

5-11 

1.09 – 29.10.2017 

1.09 – 29.10.2017 

8 (41) 

8(50) 

II четверть 1- 4 

5-11 

6.11 – 31.12.2017 

6.11 – 31.12.2017 

8 (32) 

8 (40) 

III четверть 1  

2- 4 

5-11 

15.01 – 23.03.2018 

15.01 – 23.03.2018 

15.01 – 23.03.2018 

9 (55) 

10 (50) 

10 (60) 

IV четверть 1-4 

9,11 

5-8, 10 

24.03 – 25.05.2018 

24.03 – 25.05.2018 

24.03 – 31.05.2018 

8(40) 

8(48) 

9(49) 

Итого за учебный 

год 

1 классы 

2-4 

9,11 классы 

5-8, 10 

 33(168) 

34(173) 

34(198) 

35 (199) 

 

3. Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году 

 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 30.10.17 – 05.11.17 06.11.2017 7 дней 

Зимние 01.01.18 – 14.01.18 15.01.2018 14 дней 

Весенние 24.03.18 – 01.04.18 02.04.2018 9 дней 

Дополнительные для 

1-х классов 

19.02.18 – 23.02.18 26.02.2018 5 дней 

 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 2 

4 класс 2 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 

11 класс 1 



Всего: 22 

 

5. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах. 

 

Предметы 
Классы, формы 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Д Д Д Д 

Литературное чте-

ние 

Э Э Э Э 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – Т Т Т 

Математика и 

информатика 

Математика  КР КР КР КР 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий мир КР КР КР КР 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – ЗР 

Искусство 
Изобразительное 

искусство  

Э Э Э Э 

Музыка Э Э Э Э 

Технология  Технология  Э Э Э Э 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

ГТО 

зачёт 

ГТО 

зачёт 

ГТО 

зачёт 

ГТО 

зачёт 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

ФПА – формы промежуточной аттестации 

КР - контрольная работа 

Э – эссе и иные творческие работы 

ЗР –защита реферата 

ЭК – экзамен 

ЗЛП – защита лабораторной практики 

Д – диктант 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой фор-

ме, тестовых заданий, тестов  

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1- 4  классы. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Школа работает в одну смену 

Начало занятий – 8.30 



 Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели. 

Режим работы школы: продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут, 

перемены по 10 минут. 

 Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена – 20 ми-

нут (дети завтракают). После второго урока – динамическая пауза 40 минут. 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требовани-

ям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»); 

- в 1 четверти – 3 урока по 35 мин. 

- со 2 четверти – 4 урока по 35 мин. 

- со 2 полугодия – по 45 мин. 

Расписание звонков 2-11 классов 

1 смена 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

Суббота 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

3 урок 11.00 – 11.35 

4 урок 11.45 – 12.30 

Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность пре-

бывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

пятница 

6 часов 2 часа 1 класс – 1,5 часа 

График проведения контрольных работ 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

учебного го-

да 

 

2-4 классы 5-8 классы 10 классы 

1 1 четверть Входной контроль: 

русский язык – 06.09.17 

математика – 07.09.17 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 18.10.17 

математика – 19.10.17  

 

Входной контроль: 

русский язык – 

06.09.17 

математика – 07.09.17 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 

18.10.17 

математика – 19.10.17 

 

 

 

Итоговые контроль-

ные работы: 

русский язык – 

18.10.17 

математика – 19.10.17 



2 2 четверть Проверка навыка чте-

ния: 

20.12 – 22.12.17 

Контрольный диктант – 

13.12.17 

Контрольная работа по 

математике 14.12.17 

 

Контрольные работы: 

русский язык – 

13.12.17 

математика – 14.12.17 

Контрольные работы: 

русский язык – 

13.12.17 

математика – 14.12.17 

3 3 четверть Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 14.03.18 

математика – 15.03.18 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 

14.03.18 

математика – 15.03.18 

Итоговые контроль-

ные работы: 

русский язык – 

14.03.18 

математика – 15.03.18 

4 4 четверть 

(итоги года) 

Проверка навыка чте-

ния: 

15.05 – 18.05.18 

Контрольный диктант – 

16.05.18 

Контрольная работа по 

математике 17.051.8 

Итоговое тестирование 

по окружающему миру 

– 15.05.18 

Итоговые контрольные 

работы: 

русский язык – 

16.05.18 

математика – 17.05.18 

Итоговые контроль-

ные работы: 

русский язык – 

16.05.18 

математика – 17.05.18 

 

8. Организация работы по подготовке детей к школе 

1. Обсуждение совместного плана сотрудничества МБОУ и ДОУ по подготовке детей 

подготовительных групп. 

2. Посещение учителями занятий в ДОУ. 

3. Проведение семинара. 

4. Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций. 

5. Подготовка тематических выставок для родителей. 

6. Проведение «Дня открытых дверей», экскурсии по школе. 

7. Проведение совместных праздников. 

8. Организация субботней школы для будущих первоклассников. 

 

9. Охрана жизни и здоровья детей. 

 

1. День здоровья – 1 раз в полугодие. 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц. 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в три месяца. 

10. Работа с родителями. 

 

1. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

2. Консультации. 

3. Проведение «Дня открытых дверей». 

4. Участие родителей в методических днях. 

 5. Совместное проведение внеклассных мероприятий. 

6. Привлечение родителей к проведению экскурсий. 

 

12. График работы педагога-психолога 

 

День недели Время работы Учителя (кон-

сультации) 

Учащиеся Родители (кон-

сультации) 



Понедельник 9.00 – 16.00 10.10 – 10.50 9.00 – 10.10 

10.50 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Вторник 9.00 – 16.00 13.00 – 14.00 9.00 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Среда 9.00 – 16.00 13.00 – 14.00 9.00 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Четверг 9.00 – 16.00 10.10 – 10.50 9.00 – 10.10 

10.50 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Пятница 9.00 – 17.00 13.00 – 14.00 9.00 – 13.00 14.00 – 17.00 

 

13. График работы социального педагога 

 

День недели Время работы Учителя (кон-

сультации) 

Учащиеся Родители (кон-

сультации) 

Понедельник 9.00 – 16.00 10.10 – 10.50 9.00 – 10.10 

10.50 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Вторник 9.00 – 16.00 13.00 – 14.00 9.00 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Среда 9.00 – 16.00 13.00 – 14.00 9.00 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Четверг 9.00 – 16.00 10.10 – 10.50 9.00 – 10.10 

10.50 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Пятница 9.00 – 17.00 13.00 – 14.00 9.00 – 13.00 14.00 – 17.00 

 

 



 

3.3.  План внеурочной  деятельности на 2017-2018 учебный год 

для обучающихся 1, 2, 3, 4  классов  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя общеобразовательная  школа № 8 имени К.К. Рокоссовского"  

 

 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

1 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

2 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

3 класс 

Кол-во часов 

в неделю 

4 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное: 

 - «Баскетбол» 

- «Общая физическая под-

готовка» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Художественно-

эстетическое:  

-«Умелые руки»  

- «Юный краевед» 

- «Уроки нравственности» 

(в 1 классе – основы пра-

вославной культуры) 

- «Уроки вежливости» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

Социально-

педагогическое: 

«Математика и конструи-

рование»; 

«Веселая грамматика»; 

 «Мастерская речевого 

развития» 

«В мире геометрии» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

ИТОГО: 10 10 10 10 

 

 



3.4. Система управления реализацией основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 

3.4.1. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность 

всех участников образова-

тельного процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных 

и досуговых интересов и потребностей учащихся» 

  

  

  

Рост личных достиже-

ний всех участников образо-

вания 

Статистический анализ итоговой и проме-

жуточной аттестации учащихся 

Анализ динамики уровня профессиональной ква-

лификации педагогов 

Анализ результативности участия в районныхо-

лимпиадах, интеллектуальных и досуговых  смотрах и 

конкурсах ,  а также  смотрах и конкурсах работы педа-

гогического коллектива в рамках нацпроекта «Образо-

вание». 

Успешность коррекции 

отклонении в развитии чело-

века 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности учащихся, стоя-

щих на учете в ПДН и допускавших факты нарушений 

правил внутреннего распорядка 

Анализ динамики численности учащих-

ся,испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования 

Конкурентоспособность 

и привлекательность школы 
Анализ динамики основных результатов работ 

школы 

Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование втехникумах, колледжах, 

ВУЗах 

Анализ численности учащихся, выбывших из 

школы  в другие школы. 

 

 

3.4.2. Управление реализацией образовательной программы. 



 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является 

степень реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с 

его индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем 

основных показателей работы образовательного учреждения:  

1. Состояние здоровья учащихся и учителей, тенденции его изменения. 

2. Обученность учащихся.  

3. Воспитанность учащихся, как  интегративный показатель уровня сформированности 

отношения учащихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, учебе, искусству, к се-

бе, к своему здоровью, к обществу и его законам. 

4. Реализация каждым участником педагогического процесса права на творческий труд, 

соответствующий его склонностям, интересам и возможностям. 

Исходя из этих положений, в течение всего учебного года осуществляется монито-

ринг педагогического процесса и каждого его участника. В школе разработан пакет мето-

дик (анкеты, тесты, в том числе и компьютерные), используемых педагогами, школьника-

ми, психологами, администрацией школы для систематической диагностики основных по-

казателей с целью оперативной коррекции управления учебно-воспитательным процес-

сом.  

Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому образу 

жизни проводится один раз в конце  учебного года на основании данных о заболевании 

учащихся, пропусках уроков, использовании больничных листов учителями.  

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов проме-

жуточной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. Соответственно вносится 

коррекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года проводится ана-

лиз конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных перед школой 

задач.  

Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации 

учащихся на учебную деятельность, их отношение к изучаемым дисциплинам. Эту диаг-

ностику осуществляют школьный психолог и социальный педагог методом анкетирова-

ния, наблюдения, бесед. Особенно важен регулярный анализ профориентационных наме-

рений учащихся, своевременная помощь им в самоопределении на основе личных интере-

сов, физических и психических возможностей организма.  Большое влияние при этом 

имеет социальный заказ общества, изменения, происходящие в экономике и политике го-

сударства. Уровень нравственного, эстетического воспитания, сформированность таких 

качеств личности как трудолюбие, прилежание, уровень саморегуляции, способности и 

желания подчиняться законам общественной жизни, развитие коммуникативных навыков 

определяется один раз в год на основе субъективной самооценки каждого учащегося и 

объективной оценки (педагогов, одноклассников, родителей) путем анкетирования по 

специально разработанным, адаптированным к возрасту методикам. Эти данные ("Уро-

вень воспитанности") служат для определения задач работы на следующий учебный год и 

позволяют отслеживать и по возможности корректировать развитие личности каждого ре-

бенка. Оперативное управление учебно-воспитательным процессом должно обеспечить 

реализацию права каждого ребенка на образование.  

Система педагогической поддержки, внедряемая в школе, основана на система-

тическом контроле за учебной и физической нагрузкой учащихся, исключение перегрузки, 

определение психического и психологического состояния ученика, его комфортности в 

отношении с учителями, товарищами, родителями. Для этого используются различные 

психолого-педагогические методики, хронометраж рабочего времени ученика, наблюде-

ния на уроках, анкетирование, корректурные пробы, ролевые игры и т.д. Результаты ис-

следований обсуждаются на заседаниях методических объединений, педагогическом сове-

те, где принимаются управленческие решения для устранения негативных явлений. В 

конце учебного года проводится анкетирование и учителей, с целью выявления факторов, 



способствующих успешности их деятельности или, наоборот, мешающих реализации 

творческих способностей педагогов. Результаты исследования закладываются в систему 

управления реализацией образовательной программы.  

 

Направление деятельно-

сти 

Задачи Организатор ра-

бот 

Ожидаемый результат 

1.Совершенствование 

принципов администра-

тивного руководства 

школой. 

Систематизировать 

принципы руково-

дства и контроля. 

Директор. Создание системы 

управления и контроля 

педколлективом и кол-

лективом учащихся. 

2.Повышение качества, 

обу-ченности учащихся. 

Внедрить опыт инди-

видуализации и диф-

ференциации УВП. 

Зам.  

директора по 

УВР, руководи-

тели МО. 

Положительная дина-

мика. 

3. Развитие личности 

учащегося. 

Формировать мотива-

цию к учения. 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители МО. 

Положительная дина-

мика мотивации. 

4.Развитие индивидуаль-

но-личностного потен-

циала учащихся. 

Создать условия, спо-

собствующие разви-

тию мыслительных и 

творческих возможно-

стей. учащихся. 

Директор, за-

местители ди-

ректора, руково-

дители МО. 

Творческая личность с 

высокой учебной моти-

вацией. 

 

5. Использование систе-

мы диагностических ис-

следований. 

Организовать мо-

ниторинг качества об-

разования, уровня 

обученности, развития 

образовательных на-

правлений, уровня 

воспитанности. 

Заместители ди-

ректора, педаго-

ги-психологи. 

Совершенствование 

системы диагностиче-

ских исследований 

учебно-

воспитательного про-

цесса. 

6.Создание условий, спо-

собствующих сохране-

нию и укреплению здо-

ровья школьников. 

Проводить оздорови-

тельную работу с обу-

чающимися. 

Медсестра, пре-

подаватели фи-

зической куль-

туры, классные 

руководители. 

Улучшение показате-

лей физического здоро-

вья учащихся, сниже-

ние хронических и про-

студных заболеваний. 

 

3.4.3. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

 

     Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие лично-

сти и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

 Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обла-

дает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой лично-

сти; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, 

умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здо-

ровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

II. Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне тре-

бований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессио-

нальной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей развития ин-

теллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, проектиро-

вочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овла-



деть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классифика-

ция, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; ува-

жать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, наблюдатель-

ность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, 

способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность 

(способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотива-

ция общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные инте-

ресы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутвер-

ждению, потребность в общественном признании, удовлетворенность своим положением, 

нравственное осознание. 

                        На основании вышеизложенного школа может: 

 1.Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную дея-

тельность субъектов образовательного процесса. 

            2.Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловече-

ских ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3.Повысить качество образования в школе. 

  4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образователь-

ного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реа-

лизации данных блоков содержания. 

  5.Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъ-

ектами единого образовательного комплекса. 

  

 

3.5. Заключение 

 

               Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном про-

цессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, коррек-

тируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их 

интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, из-

менения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и до-

полнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

-  высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

-  стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компе-

тенции; 

-  высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

-  компетентностный; 

-  системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного про-

странства, стабильного функционирования школы. 

  



3.4 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта (ФГОС НОО). 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  началь-

ного общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов необхо-

димых для обеспечения её реализации   и достижения планируемых результатов началь-

ного общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность 

трех систем требований: 

1. К структуре основных образовательных программ. 

2. К результату образования: качество освоения обучающимися основной образо-

вательной программы. 

3. К условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая 

база, информационное сопровождение и пр.). 

 

I. Нормативные условия введения ФГОС НОО соблюдаются полностью: на-

личие нормативно-правовых документов федерального,  

регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих деятельность по 

введению ФГОС НОО.   

Наличие документов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   

ООП НОО (скорректирована в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373» и рабочие про-

граммы по курсам учителей, работающих в 1-2-х классах. 

Должностные инструкции приведены в соответствие с квалификационными характери-

стиками. 

Создана программа внеурочной деятельности младших школьников, которая создает усло-

вия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой само-

реализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

II. Финансово-экономические условия введения ФГОС НОО:  

наличие документов: 

 Положение о НСОТ, 

 Положение о платных  образовательных услугах, 

 Договоры о взаимодействии с УДОД,  

 Положение о системе оплаты труда работников,  

 Трудовой договор (при наличии),  Дополнительные соглашения к трудовым дого-

ворам в связи с изменением условий труда при переходе на ФГОС, Определение 

объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения плани-

руемых результатов, а также механизма их формирования.  

 Наличие в Публичном докладе информации о расходовании внебюджетных 

средств. 

 



III. Организационно-содержательные условия введения ФГОС НОО:  

1. Организация образовательного процесса:  

 Программно-методическое обеспечение УМК в соответствии с ФГОС НОО 

 Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебни-

ками в соответствии с федеральным перечнем 

 Разработаны и утверждены рабочие  программы по учебным предметам  педагогов 

с учетом требований ФГОС НОО.  

 Разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности 

(по основным направлениям). 

2. Обеспечение комфортной, здоровьесберегающей среды:  

 Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 

IV. Кадровые условия введения ФГОС НОО:  

 Разработан и утвержден план мероприятий деятельности   для решения задач по 

введению ФГОС НОО. 

 Подготовлен перечень требуемых знаний и умений педагога 

для решения задач по введению ФГОС НОО.  

 Проведен анализ степени готовности педагогов к введению ФГОС НОО. 

 Утвержден план-график повышения квалификации учителей.  

 Осуществлено повышение квалификации всех педагогов начальной школы 

для осуществления деятельности в свете реализации ФГОС. 

 Разработан, утвержден и реализуется план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО.  

 Осуществляется распространение опыта работы педагогов по введению ФГОС 

НОО.  

 Создана система психолого-педагогического сопровождения обучающихся, роди-

телей, педагогов. 

 

V. Информационные условия введения ФГОС НОО:  

Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС:  

 Наличие рубрики на сайте ОУ по введению в ФГОС НОО.  

 Наличие протоколов общешкольных родительских 

собраний, педагогических советов, заседаний МО, посвященных вопросам подготовки к 

введению ФГОС НОО.    

 Включённость  родителей в обсуждение, проектирование, подготовку к введению 

ФГОС НОО. 

 Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных 

отчётов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС. 

 

VI.Материально-технические условия введения ФГОС НОО:  

1. Оснащённость учебных кабинетов:  

 материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

 Имеется определенное наличие необходимой мультимедийной аппаратуры, спра-

вочной литературы, дидактического и раздаточного материала для обучающихся. 

     2. Спортивный зал и спортивная площадка ОУ оснащёны спортивным 

оборудованием, инвентарём в соответствии с новыми требованиями для организации 

учебной и внеурочной деятельности.  

Используется спортивный зал (спортивная площадка) во внеурочной деятельности.  

     3.  Оснащён информационно-библиотечный центр: 



 Наличие фонда дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО), учебно-методической литературы и ма-

териалов по всем учебным предметам ООП НОО, копировальной техники, компь-

ютеров, Интернета. Обеспеченность всех обучающихся учебниками и (или) учеб-

никами с электронными приложениями, являющимися их составной частью. 

 

Существующие проблемы, 

связанные с переходом на ФГОС второго поколения: 

- недостаточная материально-техническая база (неукомплектованность всех учебных 

кабинетов начальной школы компьютерами и мультимедийным оборудованием). 



 

 

 

 

 


