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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и орга-

низацию образовательного процесса и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление.  

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-

тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся начальной школы. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим докумен-

том МБОУ Садковская ООШ, характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нор-

мативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом 

МБОУСадковской ООШ. 

Основная образовательная программа разработана совместно с педагогиче-

ским коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена 

приказом директора школы, общие положения программы представлены на сайте 

школы. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве методологических, куль-

турологических, организационных компонентов; 

- формирует содержательные линии гуманитарного образования на принци-

пах преемственности и непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания 

начального образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учеб-

ных программ и программ внеурочной деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых тех-

нологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: систему 

воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, 

уровень методической обеспеченности образовательного процесса; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел: 

1. Программа  формирования универсальных учебных действий.  

2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

1. Учебный план начальной школы. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными меха-

низмами реализации основной образовательной программы (ООП). 

ООП предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополни-

тельного образования и систему проектно-исследовательских технологий, актив-

ной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в разви-

тии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах дея-

тельности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования пе-

ред педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматриваю-

щее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, задачам построения гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур в условиях многонациональности; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове предметного содержания и технологий в целях достижения социально жела-

емого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

на начальной ступени; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основно-

го общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требовани-

ях ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования образова-

тельной программы: 

- преемственность ступеней обучения; 

- вариативность содержания образования; 

- целостность компонентов программы на основе гуманитарного компонента со-

держания образования; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- индивидуализация на основе дифференцированного подхода; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

- объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

- здоровье сберегающие педагогические позиции. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации в шко-

ле на начальной ступени: 

- переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

- усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

- расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

- проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 
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- активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ; 

- создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образова-

тельного процесса по достижению планируемых результатов на ступени началь-

ного образования. 

Данная Программа ежегодно корректируется в связи с изменениями, вноси-

мыми в требования нового стандарта, нормативными документами, результатами 

инновационной педагогической практики, опытом методической работы  и переч-

нем учебно-программного обеспечения образовательного процесса.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимисяосновной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

Система планируемых результатов включает личностные, метапредметные 

и предметные результаты.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

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

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура»; 

 программ вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ духовно-нравственного воспитания, формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: выпускник 

научится и выпускник получит возможность научиться. 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей сте-

пени междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных 

действий», разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» на всех предметах учебного плана, программами вне-

урочной деятельности, программами духовно-нравственного воспитания, форми-

рования экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образова-

тельных программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности со-

держательно-познавательного характера, интеллектуальной направленности есте-

ственнонаучного, математического и языкового содержания. 

 

2.1.Личностные и метапредметные результаты 

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при-

нятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на самоанализ, самоконтроль и самооценку результата, на пони-

мание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в фор-

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация моральных и конвенциональных норм; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной дея-

тельности; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

·устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, Интер-

нет-сети; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для цело-

го ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционно-

го общения; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта инте-

ресов и позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки рабо-

ты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характе-

ризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, снос-

ки) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не по-

казанные в тексте напрямую; 
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·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-

го общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (миниза-

рядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную инфор-

мацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод от-

дельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать смен-

ные носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инстру-

менты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле-

довать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче-

ский орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в со-

общениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком-

пьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 
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·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те-

зисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-

кальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-

ного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2. Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство чело-

веческого общения и явление национальной культуры.  У них начнѐт формиро-

ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Рус-

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 
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·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленно-

го в учебнике материала); 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы и антонимы для точной характеристики предметов; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных и имен прилага-

тельных — род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошед-

шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
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·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации; 
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·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и самого себя.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобре-

тение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбороч-

ное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и под-

темы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 
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выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимо-

связь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на со-

держание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму-

лировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; по-

яснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный за-

пас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки ге-

роев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила ре-

чевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его по-

ступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения ли-

тературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтвер-

ждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического ис-

пользования. 

Круг детского чтения 
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Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выда-

ющимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-

ной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интере-

сов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, вы-

деляя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихо-

творного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, за-

гадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-

нове личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформиро-

ванным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 
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·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проек-

ты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

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

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
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·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 начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и ука-

зательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

·оперировать вречи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математикиобучающиеся на ступени начально-

го общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
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· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самосто-

ятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения меж-

ду ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-

тическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из пря-

моугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 
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·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

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

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам 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, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность че-

ловека; 
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·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон  

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

по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в гимназии  и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие произведений 

и разные виды творческой деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эсте-

тически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музициро-

вание, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры, развиты творческие способно-

сти в разных видах деятельности. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образ-

ного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры свое-

го национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающе-

го мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содер-

жание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-

фики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отно-

шения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в жи-

вописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объ-

екта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отно-

шение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат началь-

ные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традици-

онных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выпол-

няемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при размет-

ке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке из-

делия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющи-

ми (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавли-

вать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьюте-

ром для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурса-

ми: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя ре-

дакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступ-

ными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея-

тельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро-

ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лично-

го опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) 

и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила пове-

дения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отды-

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показа-

телей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви-

тия основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-

рекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функци-

ональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 г. №84-р с 2012/13 учебного года в 4 классах общеобразовательных 

учреждений всех субъектов Российской Федерации вводится комплексный учеб-

ный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Его 

изучение  призвано способствовать самоопределению личности в мировоззренче-

ских позициях, духовных ценностях, формировать мировоззренческую и конфес-

сиональную толерантность, способствовать реализации свободы совести.  

Курс затрагивает жизненно важные вопросы бытия человека: смысл жиз-

ни, «цена» жизни и смерти, добро и зло в жизни человека, и в этом смысле содер-

жит большой нравственный потенциал.  

Как известно, одним из основополагающих принципов образовательной 

политики российского государства является светский характер образования, за-

фиксированный в Конституции РФ и ряде других федеральных законов. Суть 

данного принципа заключается в том, что государственная система образования 

не ставит цели формирования того или иного отношения к религии. Курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на формирование у школьни-

ков представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на по-
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нимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричаст-

ности к ним.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей (основы православной 

культуры; основы исламской культуры; основы буддийской культуры; основы 

иудейской культуры; основы мировых религиозных культур; основы светской 

этики). Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его 

родителей (законных представителей).  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мо-

тиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
1.     Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддий-

ской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2.     Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3.     Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценност-

но-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4.     Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образо-

вания, для подбора учебно-методического комплекта, для определения системы 

оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация поз-

воляет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку уровня 

достижения индивидуальных результатов обучающихся. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования основнымобъектомсистемы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, ме-

тапредметные и предметные результаты. 

Основныефункциисистемы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  

управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляю-

щие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и ра-

ботников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подхо-

ду за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-

ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего раз-

вития. 

В процессе оценки учитель использует разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

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

наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-

вой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительнонеперсонифицированной(анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния);  

 использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состо-

яния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях ре-

ализации образовательных программ при интерпретации результатов пе-

дагогических измерений.  

 

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  

 становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности;  
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 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов;  

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необ-

ходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения.  

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению;  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уваже-

ния культуры и традиций народов России и мира;  

 развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув-

ствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной ди-

леммы);  
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 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым 

в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, класси-

фицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-

чи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

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

инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  
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Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное про-

ектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпред-

метной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений (портфолио) и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования является достижение предметных и метапредметных результа-

тов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определе-

ние уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Оценивание осуществляется на основе критериального подхода, которое 

способствует целенаправленному развитию контрольно-оценочной самостоятель-

ности младших школьников. Вырабатывание критериев – важнейшая часть про-

цедуры оценивания, организацию которой планирует педагогический коллектив, 

для каждого конкретного класса – учитель. Принято различать уровни результа-

тов образования: базовый и повышенный. Базовый уровень характеризует систе-

му учебных действий, необходимых для последующего обучения. Повышенный 

уровень отражает систему знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляю-

щих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. 

 Существуют практикуемые способы оценивания:  

 оценочные суждения – устные высказывания учащихся или учителя, в 

которых звучит согласие или несогласие, принятие или неприятие вы-

полненной учащимся работы на основе соотнесения ее с эталоном;  

 оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «карточки», другие знако-

вые символы) – инструмент оценки. Умение пользоваться данным спо-

собом формируется в сентябре 1-ого класса;  

 качественный анализ работы (пошаговый) на основе алгоритма. Ис-

пользуется без отметочной фиксации на основе набора критериев (опе-
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раций), необходимых для решения той или конкретно-практической за-

дачи. Фиксируется сам факт выполнения или невыполнения операции, 

соответствия или несоответствия тому или иному критерию;  

 качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, до-

бавляется соотношение с эталоном в баллах;  

 портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оцен-

ки. В нем ученик собирает в течение учебного года (4-х лет) самые раз-

ные материалы по разделам. Содержанием оценивания становится соби-

рание материалов для портфолио, отбор, пересмотр и их представление в 

конце учебного года. Образовательное учреждение самостоятельно 

прописывает цели и методику создания портфолио младшего школьни-

ка, учитывая факт конфеденциальности данного механизма оценивания;  

 педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая оценка, 

включающая определение цели наблюдения, исследования мотивов уче-

ния, исследование состояния учебной деятельности, исследование уча-

стия в коллективной деятельности и др.  

 

Личное Портфолио ученика:  
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершен-

ствование качества образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования второго поколения – формирова-

ние универсальных учебных действий;  

 позволяетучитыватьвозрастныеособенностиразвитияуниверсальныху-

чебныхдействийучащихсямладшихклассов;  
 лучшиедостиженияРоссийскойшколынаэтапеначальногообучения, атакжепеда-

гогическиересурсыучебныхпредметовобразовательногоплана;  
 предполагаетактивноевовлечениеучащихсяиихродителейвоценочнуюдея-

тельностьнаосновепроблемногоанализа, рефлексиииоптимистическогопрогно-

зирования.  

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстриро-

вать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования ученика; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 



42 

 

 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и сов-

местной деятельности со школой. 

Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Личное Портфолио ученика МБОУ Садковской ООШ представляет собой 

комплект печатных материалов которое имеет следующие разделы: 

- титульный лист , который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика 

(по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителя-

ми (законными представителями) совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

1) раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна 

для ребенка ( «Мое имя», «Моя семья», «Моя школа»); 

2) раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены кон-

кретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написан-

ными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста чтения, творческими работами»; 

3) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа  

( поделка) можно поместить ее фотографию; 

4) раздел « Мои достижения» - размещаются лист самооценки «Что я умел 

делать до поступления в школу», «Мои достижения в 1, 2.. классе», грамоты, сер-

тификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успевае-

мости; 

5) раздел «Содержание». 

6) Оценочный лист Портфолио  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  1 раз в год по 

следующим критериям: 
Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист,  

раздел «Мой мир»,  

«Содержание» 

- красочность оформления, 

правильность заполнения дан-

ных, эстетичность, наличие 

положительных оценок учите-

ля стараний ученика, наличие 

фото 

- 2 балла- индикатор полностью соот-

ветствует требованиям; 

- 1 балл- незначительные замечания 

Раздел  

«Моя учеба» 

-наличие проектов, творческих 

работ и т.д. 

- 3 балла– от 3 и больше работпо любо-

му предмету, внеурочному занятию; 

- 2 балла – 2 работы по любому предме-

ту, внеурочному занятию; 

- 1 балл – менее 2 работ. 

Раздел  

«Мое творчество» 

- наличие рисунков, фото объ-

емных поделок, творческих 

работ 

- 3 балла – наличие от 5 и больше работ; 

- 2 балла – количество работ - 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация о 

творчестве ученика 

Раздел  5 баллов – наличие Диплома всероссий-
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 « Мои достижения» ского конкурса, олимпиады (дистанци-

онной, заочной и т.п.) ; 

3 балла - наличие сертификата участни-

ка всероссийского конкурса, олимпиады 

(дистанционной, заочной и т.п.); 

4 балла - наличие диплома, сертификата 

участника областных конкурсов; 

3 балла - наличие диплома, сертификата 

участника, грамотырайонных конкур-

сов; 

2 балла - наличие диплома, сертификата 

участника, грамоты школьных конкур-

сов, олимпиад; 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ Садковской ООШ  

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова-

тельных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.  

Основные особенности системы оценки: 

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 содержательная и критериальная основа – планируемые результаты; 

 сочетание внутренней и внешней оценки; 

 накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

 использование персонифицированной и неперсонифицированной информа-

ции; 

 оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи; 

 использование  стандартизированных и нестандартизированных методов 

(устных и письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооцен-

ки и др.) 

 уровневый подход  в инструментарии, в представлении результатов; оценка 

методом «сложения»; 

 интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех про-

грамм начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, инте-

грированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обуче-

ния используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тема-

тическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание является только критериальным. Основными критериями оце-

нивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным це-

лям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
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5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся (вырабатываются ими совместно).  

6. Система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную деятель-

ность, в процессе которой приобретаются навыки и привычка к самооцен-

ке. 

7. Осуществляется естественность процесса контроля и оценки. Контроль и 

оценка проводятся в естественных для учащихся условиях, снижающих  

стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельно-

сти школьников включаются результаты наблюдений за их учебной рабо-

той в обычных условиях. 

Обобщенная оценка  личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальных учебных действий, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-

ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; станов-

ление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ то-

го, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необ-

ходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования базируется вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 
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событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, ува-

жения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной ди-

леммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

1. В процессе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований специалистами (психологом). 

2. В процессе оценки личностного прогресса ученика с помощью порт-

фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мыш-

ления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

Контроль и оценка  достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в процессе: 

 текущего оценивания; 

 промежуточного оценивания; 

 выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются в портфолио и учитываются при определении 

итоговой оценки.  
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение пред-

метных и метапредметных  результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помо-

щью: 

1) Диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. 

2) Мониторинга результатов выполнения трех итоговых работ – по рус-

скому языку, математике – и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-

чи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур:  

1) Решение задач творческого и поискового характера. 
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2) Учебное проектирование. 

3) Итоговые проверочные работы. 

4) Комплексные работы на межпредметной основе. 

5) Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Критерии и процедуры оценивания. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посред-

ством: 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы; 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на дан-

ном этапе учебного процесса и данным ребенком; 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных 

работ и процесса их выполнения. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 Внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой. 

 Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифициро-

ванных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образова-

тельных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку де-

тей, участвующих в этих процедурах. 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основан-

ные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки. 

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обуча-

ющимся особенностей развития его собственного процесса обучения. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учеб-

ными задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучаю-

щимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для 

оценивания хода обучения служат: 

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

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообраз-

ные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, па-

мятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных ма-

териалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициа-
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тивные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, 

поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения ра-

бот; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 

мини-исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных ра-

бот). 

В системе оценивания в начальной школе используются три вида оценива-

ния:  

1. Стартовую диагностику; 

2. Текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения; 

3. Итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика (проводится в начале сентября) позволяет опреде-

лить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а 

также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале  и 

оценочном листе ученика, учащимися в листах самооценки. 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в осво-

ении всех умений, необходимых для формируемых навыков, можно заносить в 

специальный «Лист индивидуальных достижений» . 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора 

данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна 

также любая комбинация этих форм.  

Для использования методов оценивания рекомендуются следующие ин-

струменты: 

Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на опре-

деленные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также 

устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной 

шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. Исполь-

зуются при подсчете или ранжировании детских работ (тестов, портфолио, про-

цесса выполнения работы).  

 Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравнивают-

ся оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описани-

ями или текущими задачами оценивания. 

 Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в 

процессе ее выполнения.  
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 Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 

обучения. Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или 

определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.  

 Зачетная система контроля - проверка усвоения каждым учеником всей совокупно-

сти тематических обязательных результатов обучения, поскольку именно их дости-

жение является главной обязанностью ученика. Успешное овладение обязательным 

уровнем требований в системе оценивания рассматривается как безусловный учеб-

ный успех младшего школьника и оцениваться положительной отметкой. 
 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

1. Устный опрос. 

2. Письменная самостоя- 

           тельная работа. 

3. Диктанты 

4.   Контрольное списывание. 

5.  Тестовые задания. 

6.  Графическая работа. 

7.  Изложение и сочинения. 

8.  Доклад. 

9.  Творческая работа. 

10. Посещение уроков. 

1.Диагностическая 

контрольная рабо-

та. 

2.Диктанты. 

3.Изложение. 

4. Техника 

чтения. 

 

Анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти. 

 

1. Участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях. 

2.Активность в проектах и про- 

   граммах внеурочной 

    деятельности. 

 

3.Творческий отчет. 

1. Портфолио уч-ся начальной ступени  обучения. 

2. Анализ психолого-педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – незнания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств младших 

школьников, УУД  
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3.3.  Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государ-

ственная итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому пря-

мое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исклю-

чается.Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию школы, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в 

форме итоговых тестов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в дости-

жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обуча-

ющимися основных формируемых способов действий вотношении опорной си-

стемы знаний, необходимых для обученияна следующей ступени общего образо-

вания. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, неподлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающего-

ся, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность,гуманизм и другие личностные результаты. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатовучебной дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходеразличных мониторинго-

вых исследований, что предусматривает неперсонифициронность (анонимность) 

процедур. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок 

за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математи-

ке и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 
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способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня «Выпускник научится». 

 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее, чем по половине разделов, выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

«Выпускник научится» и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня «Выпускник получит возможность 

научится». 

 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном осво-

ении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-

вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 
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·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показа-

телями. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании» является  внутренней оценкой школы.  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и 

среднего общего образования отражена в локальном акте «Положение о системе 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы  начального общего образованияМБОУ Садковской ООШ». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.   Программа формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освое-

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

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формиро-

вания универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных дей-

ствий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Начальная школа XXI» 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

УМК «Начальная школа XXI века» описание преемственности программы фор-

мирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является ос-

новой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 

XXI» 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческой нравственности и гуманизма; 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их резуль-

таты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возмож-

ностей. 

 В концепции УМК «Начальная школа XXI» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 
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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 семь-

ей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Уче-

ник должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечива-

ющее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-
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тата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарища-

ми; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабо-

чих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориента-

ция и восприятие текстов художественного,научного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстникови строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаи-

модействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

по УМК  «Начальная школа XXI века» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (моти-

вации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситу-

аций  и поступки героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопро-

сы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и разли-

чие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен-

ных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности; самосто-

ятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 
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стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении.  

 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источ-

никах  можно  найти  необхо-

димую информацию для  вы-

полнения задания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самосто-

ятельные   простые выводы 

 

3 класс . Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущи-

ми заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу 

по изучению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого матери-

ала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

 1. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речево-

го этикета.  

6. Критично относиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  
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ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ-

ленным. 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты 

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, догова-

риваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректиро-

вать работу по ходу его выпол-

нения, самостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  при выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу 

по изучению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого матери-

ала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать вы-

 

. 1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речево-

го этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных све-

дений.   

6. Критично относиться к сво-

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 
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воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

позиций. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, догова-

риваться друг с другом. Пред-

видеть  последствия коллек-

тивных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Начальная школа XXI») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Тре-

бования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-

гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культу-

ра» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и ком-

муникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вно-

сит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирова-

ния объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравне-

ния, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элемен-

тарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и спосо-

бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смыслообразование нравственно-

этическая ориента-

ция 

регулятив-

ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алго-

ритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познава-

тельные 

общеучеб-

ные 

моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр ис-

точников информа-

ции 

познава-

тельные ло-

гические 

формулирование личных, языковых, нрав-

ственных проблем; самостоятельное со-

здание способов решения проблем поис-

кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практиче-

ские действия 

коммуни- использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
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кативные продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов  определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вы-

делить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением пробле-

мы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным про-

цессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную дея-

тельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-

ния, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возраст-

но-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

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

зультатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах вне-

урочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многона-

ционального российского общества, гуманистические и демократические цен-

ностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Начальная школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 
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темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, за-

дачи.  

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

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

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

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гер-

бом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и про-

должают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города Рос-

сии»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Госу-

дарственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное твор-

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

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литерату-

ры», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, форми-

ровать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содер-

жанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о со-

хранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их со-

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

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

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Купри-

на, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, 

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

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

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

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достоприме-

чательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о про-

должительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о со-

временных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промыш-

ленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-

ственных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко ис-

пользуется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе 

ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
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эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному прин-

ципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка)   с  этой целью  пред-

лагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре 

и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направ-

лены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, о немецких, английских, американ-

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

изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение 

к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства раз-

нообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече-

ственной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концеп-

туальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содер-

жание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как со-

держание традиций российских народов.. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание си-

стемы учебников «Начальная школа XXI века»  направлены на достижение  сле-

дующих метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, лите-

ратурного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы ос-

новные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкрет-

ные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточ-

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

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования 

уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе по-

строения материала учебников постепенно формируются умения сначала пони-

мать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных 
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действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраи-

вать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотрен-

ных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями руб-

рики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контроль-

но-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставлен-

ных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и  

поискового характера. 

 Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и по-

искового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Начальная школа XXI» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем-

ные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем яв-

ляется языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бы-

вает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включа-

ются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладе-

вают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-

боте над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены 

в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 

XXI». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поиско-

вого характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному 

правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с задания-

ми творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Гото-

вимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, срав-

нивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения 
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и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спо-

собами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это фор-

мирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-

боте над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 

  Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ - 

синтез - оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-

сов (практических заданий) к нему.  

1. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендую-

щего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего-

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щийподход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя об-

щийконструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошколь-

ного образования к начальному образованию, от начального образования к ос-

новному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каж-

дой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следу-

ющей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, харак-

терные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  сту-

пени обучения  на определенный период выстраивается система работы по пре-

емственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-

щих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, ре-

гулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия 

 

Смыслообразование Самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотивация Мотивация достижения 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокаясамоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до-

стижением 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-

структурнаясформированность 

учебной деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  памя-

ти, воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбу-

дут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
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работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том чис-

ле во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-

ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-

деют действием моделирования, а также широким спектром логических дей-

ствий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содер-

жание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

 в образовательном процессе 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формиро-

вания УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуни-

кативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к ре-

ализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и иници-

ативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учеб-

ный диалог, сотрудничество, проект и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание. Способность к рефлек-

сии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как учени-

ка, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отноше-

ниях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ре-

бѐнка. С этой целью разрабатывается и реализуется содержание начального об-

разования. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах 

по предметам. 
№ п/п Предмет Класс  Учитель  

1.  Русский язык 2 Подрезова Л.П. 
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2.  Русский язык 1,3 Максимчук Т.В. 

3.  Литературное чтение 2 Подрезова Л.П. 

4.  Литературное чтение 1,3 Максимчук Т.В. 

5.  Немецкий  язык 2-3 Ловицкая Е.Л. 

6.  Математика  2 Подрезова Л.П. 

7.  Математика  1,3 Максимчук Т.В. 

8.  Окружающий мир 2 Подрезова Л.П. 

9.  Окружающий мир 1,3 Максимчук Т.В. 

10.  Музыка 2 Подрезова Л.П. 

11.  Музыка 1,3 Максимчук Т.В. 

12.  Изобразительное искусство 1-3 Романова Л.А. 

13.  Технология  1,3 Романова Л.А. 

14.  Технология 2 Максимчук Т.В. 

15.  Физическая культура 1-3 Лойчик И.П. 

 

 (Приложение  № 1-диск) 

 

2.3. Содержание программ внеурочной деятельностина ступени началь-

ного общего образования 

Содержание внеурочной деятельности  отражено в рабочих программах. 

(Приложение № 2-диск) 
№ п/п Курс, кружок Класс Учитель  

 Курс «Доноведение» 1-3 Подрезова Л.П. 

 Курс «Истоки» 1-3 Романова Л.А. 

 Курс «Мир профессий» 1-3 Максимчук Т.В. 

 Кружок «Юный артист» 1-3 Подрезова Л.П. 

 Кружок «Умелые руки» 1-3 Максимчук Т.В. 

 Курс «Азбука здоровья»  1-3 Кривошеева Л.П. 

 Кружок «Подвижные игры» 1,3 Романова Л.А. 

 Кружок «Подвижные игры» 2 Романова Л.А. 

 Кружок «Шахматы» 1 Кривошеева Л.П. 

 Курс «Жизнетворчество» 2,3 Подрезова Л.П. 

 Курс «Детская риторика» 2,3 Романова Л.А. 
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3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Введение 

 

Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования (Примерная основная об-

разовательная программа начального общего образования); 

3. Программы развития школы на 2011-2015 гг.; 

4. Опыта практической деятельности школы по данному направле-

нию. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой дея-

тельности в условиях совместной работы педагогического коллектива, семьи и 

других институтов общества. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундамен-

тальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях мно-

гонациональногонарода Российской Федерации». 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и че-

сти; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осо-

знанного нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физиче-

ского здоровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и дру-

гим; определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюра-

лизма в разных проявлениях; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, дове-

рия и сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического об-

щения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представи-

телей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям 

и всем членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной 

жизни. 

Портрет выпускника начальной школы 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружа-

ющих образа жизни.  
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Направления духовно-нравственного развития 
 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятель-

ности 

Виды  

деятельности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к Рос-

сии,своему народу, 

краю; правовое госу-

дарство, гражданское 

общество,закон и пра-

вопорядок, политкуль-

турный мир, свобода 

личная и националь-

ная, доверие к людям, 

институтам государ-

ства и гражданского 

общества 

1. Сформировано ценност-

ное отношение к России, 

своему народу, краю, госу-

дарственной символике, за-

конам РФ, родному языку, 

народным традициям, стар-

шему поколению. 

2.Учащиеся имеют элемен-

тарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государствен-

ном устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном до-

стоянии своего края, о при-

мерах исполнения граждан-

ского и патриотического 

долга. 

3. Учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4. Учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультур-

ной коммуникации. 

5.Учащиеся имеют началь-

Экскурсии. 

Круглые столы по про-

блемам духовно - нрав-

ственного воспитания. 

Библиотечные уроки 

«Знакомство с тради-

циями и обычаями 

народов России». 

Месячники, декады, 

посвященные военно-

патриотической работе. 

Совместные проекты 

«Моя родослов-

ная»,«Наши родители 

на службе Отечеству».  

Акции «Милосердие», 

«Подарок ветерану» и 

т.п. 

Факультативные спец-

курсы «Ваши права», 

«Доноведение», «Я ис-

следователь» 
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ные представления о правах 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, то-

варища. 

Развитие нравственных чувств и этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; мило-

сердие; честь; достоин-

ство; уважение, равно-

правие, ответствен-

ность и чувство долга; 

забота и помощь, мо-

раль; честность; забота 

о старших и младших; 

свобода совести и ве-

роисповедания; толе-

рантность, представле-

ние о вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Учащиеся имеют началь-

ные представления о мо-

ральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

носителями разных убежде-

ний, представителями соци-

альных групп. 

2. Учащиеся имеют нрав-

ственно- 

этический опыт взаимодей-

ствия с людьми разного воз-

раста. 

3. Учащиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочув-

ствовать человеку, оказав-

шемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления в 

обществе, анализировать 

Этические беседы, де-

баты, проблемно-

ценностные дискуссии, 

ролевые игры. 

Библиотечные уроки 

«Знакомство с религи-

озными мировоззрени-

ями, культурными  тра-

дициями разных наро-

дов». 

Акции «Подарок вете-

рану», «Подарок дру-

гу», «День белых жу-

равлей», «День меж-

культурного диалога». 

Совместные проекты 

«Моя родослов-

ная»,«Мои знаменитые 

предки», «герои Отече-

ства». 

Кружковая работа 

«Жизнетворчесвто», 

«Юный артист». 
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нравственную сторону своих 

поступков и поступков дру-

гих людей. 

6. Учащиеся знают традиции 

своей семьи и школы, бе-

режно относятся к ним 

Воспитание трудо- 

любия, творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; стремление к по-

знанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудо-

любие 

 

1. Сформировано ценност-

ное отношение к труду и 

творчеству. 

2.Учащиеся имеют элемен-

тарные представления о раз-

личных профессиях. 

3. Учащиеся обладают пер-

воначальными навыками 

трудового творческого со-

трудничества с людьми раз-

ного возраста. 

4. Учащиеся осознают прио-

ритет нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового. 

5. Учащиеся имеют перво-

начальный опыт участия в 

различных видах деятельно-

сти. 

6. Учащиеся мотивированы 

к самореализации в творче-

стве, познавательной, обще-

ственно полезной деятель-

ности 

Тематические беседы, 

утренники, викторины, 

сюжетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, 

выставки. 

Совместные проекты 

«Профессии моих ро-

дителей»,«Кем быть?», 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Субботники, экологи-

ческие  десанты.  

Кружковая работа 

«Умелые руки», «Мир 

профессий». 
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Формирование ценностногоотношения 

к здоровьюи здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здорово-

му образу жизни, здо-

ровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

1.У учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих лю-

дей. 

2. Учащиеся имеют элемен-

тарные представления о зна-

чимой роли морали и нрав-

ственности в сохранении 

здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют перво-

начальный личный опыт 

здоровьесберегающей дея-

тельности. 

4. Учащиеся имеют перво-

начальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о воз-

можном негативном влия-

нии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здо-

ровье человека 

Тематические беседы о 

ЗОЖ, дискуссии, сю-

жетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, 

выставки. 

Спортивные секции, 

оздоровительные про-

цедуры. 

Школьные и районные 

спортивные соревнова-

ния. 

Социально-значимые 

спортивные и оздоро-

вительные акции-

проекты. 

Социологические опро-

сы по проблеме ЗОЖ. 

Субботники, детская 

трудовая практика, 

трудовые десанты. 

Кружковая работа «Во-

лейбол», «Шахматы», 

«Азбука здоровья», 

«подвижные игры». 

Формированиеценностногоотношенияк 

природе,окружающей сре-

де(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

Заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое созна-

ние 

 

1. Учащиеся имеют перво-

начальный опыт эстетиче-

ского, эмоционально нрав-

ственного отношения к при-

роде. 

2. Учащиеся имеют элемен-

Образовательные экс-

курсии в природу, 

научно-

исследовательские 

конференции. 

Библиотечные уроки, 
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тарные знания о традициях 

нравственно-этического от-

ношения к природе в куль-

туре народов России, нормах 

экологической этики. 

3. У учащихся есть первона-

чальный опыт участия в 

природоохранной деятель-

ности в школе, на приш-

кольном участке, по месту 

жительства. 

4. У учащихся есть личный 

опыт участия в экологиче-

ских инициативах, проектах 

выставки. 

Экологические проекты 

и акции  

Субботники, экологи-

ческие десанты.  

 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир челове-

ка; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в твор-

честве и искусстве 

 

1. Учащиеся имеют элемен-

тарные представления об эс-

тетических и художествен-

ных ценностях культуры. 

2.Учащиеся имеют первона-

чальный опыт эмоциональ-

ного постижения народного 

творчества, традиций, фоль-

клора народов России. 

3.У учащихся есть первона-

чальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к 

окружающему миру и само-

му себе; самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности. 

4.Учащиеся мотивированы к 

Тематические беседы, 

утренники, концерты, 

конкурсы. 

Библиотечные уроки, 

выставки. 

Посещение театров, 

выставок, музеев. 

Кружковая работа - те-

атральный кружок 

«Юный артист» 
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реализации эстетических 

ценностей в школе и семье 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 

образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные рели-

гиозные организации. 

Формы взаимодействия  разнообразные: организация совместных праздни-

ков, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические со-

брания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детско-

го творчества. 

Вся работа строится напринципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родите-

лей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педа-

гогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педа-

гогической культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспита-

ния. 

3. Библиотечка для родителей. 

4. Совместные проекты «Семейные праздники», , «Родительские 

секреты». 

 

Система мониторинга результатов включает показатели: 

- уровень воспитанности и рост показателей степени воспитанности учащихся; 

- повышение активности и участие школьников в общешкольных делах, в ме-

роприятиях разного уровня, в спортивных мероприятиях разного уровня 

- повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

- повышение уровня мотивации к обучению; 

- позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

- снижение конфликтных ситуаций; 

- повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, 

культура здоровья); 

- снижение уровня тревожности; 

- новое качество взаимоотношений «учитель-ученик-родитель»; 

- повышение активности родителей в делахшколы; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по форми-

рованию личностных результатов учащихся. 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-

ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здо-

ровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, ана-

лизировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека 

(снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные заболева-

ния), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, ал-

коголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром теле-

передач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 

 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической культуры, 

здорового образа жизни 

Виды и формы  

деятельности 

Формирование 

экологической 

культуры 

1.Правильное поведение в 

природе и обществе 

2. Соблюдение безопасно-

сти личной и окружающих 

Учебные модули, экологиче-

ские проекты, акции благо-

устройства, озеленения. 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях 

желания заботиться о сво-

ем здоровье (формирова-

ние заинтересованного от-

ношения к собственному 

здоровью). 

2. Обеспечение заинтере-

сованного отношения пе-

дагогов, родителей к здо-

ровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, туристиче-

ские походы, встречи со 

спортсменами, тренерами (вне-

урочная, внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, иг-

ровые и тренинговые програм-

мы(внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

1. Организация качествен-

ного горячего питания 

учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходи-

мым оборудованием и ин-

вентарем (спортивным, иг-

ровым) 

Укрепление материально-

технической базы;повышение 

квалификации педагогов в во-

просах экологического воспи-

тания, привития здорового и 

безопасного  образа жиз-

ни;взаимодействие с медицин-

скими работниками 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффектив-

ности учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального напря-

жения и утомления, созда-

ние условий для снятия пе-

регрузки, нормального че-

редования труда и отдыха. 

Рациональное расписание уро-

ков и внеурочной деятельности. 

Отсутствие перегрузки в части 

домашних заданий. Использо-

вание методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 
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2. Обеспечение возможно-

сти обучающихся осу-

ществлять учебную и 

внеучебную деятельность в 

соответствии с возрастны-

ми 

и индивидуальными воз-

можностями 

методик, прошедших апроба-

цию); 

индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования.  

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обуча-

ющихся, повышение адап-

тивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и 

укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование 

культуры здоровья 

Организация занятий по лечеб-

ной физкультуре, динамиче-

ских перемен, физкультмину-

ток на уроках; 

организация работы спортив-

ных секций и создание условий 

для их эффективного функцио-

нирования; 

проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого уча-

щегося в здоровьесберега-

ющую деятельность. 

Формирование практиче-

ских навыков здорового 

образа жизни. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

Разработка проектов, проведе-

ние исследований, эксперимен-

тальных наблюдений. 

Просветительская 

работа с родителя-

ми (законными 

представителями) 

Включение родителей (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую де-

ятельность школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторам, по-

ложительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы. 

Совместные мероприятия спор-

тивного, оздоровительного и 

профилактического характера. 

Создание общественного совета 

по здоровьесбережению 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы-

шение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологиче-

ской культуры и охраны здоровья, предусматривает: 
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• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Здоровый экологически-безопасный образ жизни предполагает: 
- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий; 

- положительные эмоции. 

Комплексный подход в реализации учебной деятельности и плана внеурочной 

деятельности, осуществление программ духовно-нравственного воспитания и фор-

мирования культурно-экологической позиции позволит создать социально-

образовательную среду,  комфортную для учащихся, родителей и педагогов. 

Мониторинг физического и психологического  

благополучия обучающихся 

 Степень невротизации, распространѐнности астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на 

группы здоровья). 

 Здоровый образ жизни учащихся (опрос, наблюдения) 

 Инициативность и активность в экологических акциях, социально 

правильном поведении. 
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5. Программа коррекционной работы 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучаю-

щихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» 

дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной де-

ятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Задания для этой группы детей включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и 

проверочных работ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

· выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в дальнейшем, ОВЗ), обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

· осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК); 

· даѐт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную програм-

му; 

· обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являют-

ся: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 N 

3266-1ред. от 27.12.2009); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учре-

ждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в ре-

дакции Постановлений Правительства РФ от 18.08.2008г. №617).  

 Коррекционная работа направлена на реализацию следующей общей цели: 

обеспечение доступа к качественному образованию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья через диагностику трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в данном образовательном учреждении, оказание по-
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мощи в освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уров-

нем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития), через коррек-

цию недостатков в физическом развитии. 

Задачи данной работы: 

1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагоги-

ческой помощью, максимальное приближение ее к месту жительства ребенка; 

2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально раз-

вивающихся сверстников; 

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную 

помощь педагогов и медиков; 

4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого инте-

грированного ребенка; 

6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребен-

ка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

Речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Данная работа 

осуществляется на основе следующих принципов: 

достоверности:  Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

педагогической целесообразности. 

 Коррекционная деятельность образовательного учреждения позволяет каждо-

му члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений 

и способов действий.  

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие 

в развитии обучающегося. Для организации коррекционно-развивающей работы мо-

гут быть использованы Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно 

представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, 

динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию 

обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности уче-

ника. 

 Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

– неумение включиться в учебную работу; 

– неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандарт-

ных учебных и практических задач; 
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– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя») 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться; 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестни-

ца», «Семья»). 

– другие трудности… 

 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родите-

лей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в 

течение года. 

 

Мероприятия по работе с семьей. 

Родительские собрания, встречи родителей с представителями педагогического кол-

лектива (директором, завучем, учителем, фельдшеромФАПа, представителями пра-

вопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы могут об-

суждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа уче-

ника», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и другие. 

 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я – ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и другие.) 

 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом осо-

бенностей контингента обучающихся – в течение года. 
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В образовательном учреждении предполагается использование средств обуче-

ния, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на 

уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в па-

рах» и др.), рабочие тетради, внеурочная деятельность по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное.  

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучаю-

щихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возраст-

ных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении. Цель программы – опре-

деление индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей 

его развития для создания благоприятных условий достижения планируемых ре-

зультатов основной образовательной программы. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принци-

пах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребен-

ка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, соци-

альных черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

память, восприятие, мышление, воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете ос-

новных закономерностей психического развития и значения последовательности 

стадий развития личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, чтородители и пе-

дагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного вос-

приятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных 

или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных 

условий обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективно-

сти обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносто-

роннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во вне-

урочное время, в семье; 
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 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педа-

гогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитацион-

ных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 

в оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социаль-

ных и правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–

родитель–медицинские работники. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отра-

жаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с роди-

телями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и наме-

чаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-

ния, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы то-

му, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Учебный план 

на 2012-2013 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе следующих норматовно-правовых документов: 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования"». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию, на 2012/2013 учебный год». 

- Приказ Министерства общего профессионального образования Ростовской обла-

сти от 11.05.2012 года № 387 «Об утверждении учебных планов для общеобразо-

вательных учреждений Ростовской области на 2012-2013 учебный год». 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 
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- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

- Устав МБОУ Садковская ООШ 

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи образо-

вательной деятельности школы, ориентированной на выполнение федерального и 

разработку компонента ОУ, реализующих идею развития, в общем и интеллектуаль-

ном плане. 

 Учебный план содержит две части: первая часть – федеральный компонент 

(инвариантная часть), вторая часть (вариативная часть) – компонент, формируемый 

образовательным учреждением, в соотношении обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса. В инвариантной части учебного 

плана представлен федеральный компонент образования в четырех образовательных 

областях. Вторая часть направлена на усиление учебных дисциплин, ориентирован-

ных на развитие приоритетных направлений, определяющих специфику школы: 

гражданско-правового и гуманитарного образования. Часы из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, также направлены на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- курсов практико-ориентированного характера, проектную и исследовательскую 

деятельность. 

 С 01.09.2013 года учебный план I-IV классов МБОУ Садковской ООШ фор-

мируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

В начальной школе 1 и 3 классы (количество 10 чел.),  2 и 4 классы  (количе-

ство – 10 чел) объединены в  два класса – комплекта. Режим учебной недели (распи-

сание уроков) однопредметный. В условиях полного совмещения проводятся уроки 

немецкого языка, окружающего мира, физической культуры, изобразительного ис-

кусства, музыки, технологии. В условиях частичного совмещения  - уроки матема-

тики, русского языка и литературного чтения. 

Обязательная часть базисного учебного  плана отражает содержание образо-

вания, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся; 

− приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; 

− готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
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− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, мета-

предметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Продолжительность учебной недели. 

− в 1 классе – 5 дней; 

− во 2-4 классах – 6 дней. 

Продолжительность учебного года: 

− в 1 классе – 33 учебные недели; 

− во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса 35-45 минут, для 2-4 классов - 45 ми-

нут. 

Продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 35-45 минут каждый.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включѐн 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). Согласно выбору родителей в 2013-2014 учебном году будет 

реализовываться модуль «Основы светской этики» 

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено, что в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, в рамках ФГОС  может 

включать  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обуча-

ющихся, в том числе этнокультурные. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в не-

делю. "Окружающий мир" является интегрированным. В его содержание дополни-



93 

 

тельно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направ-

ленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

 Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучает-

ся в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Техноло-

гия» . 

 На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится 

по одному часу. 

 На учебный предмет «Физическая культура» с 1 по 4 класс отводится 3 часа в 

неделю (1 класс- 99 часов в году, 2-4 классы - 102 часа в году) (Приказ Минобразо-

вания России от 30.08.2010 года № 889) с целью повышения роли физической куль-

туры в воспитании школьников, укреплении и здоровья, увеличении объема двига-

тельной активности, привития навыков здорового образа жизни. 

 

Распределение часов вариативной части учебного плана начального общего об-

разования по предметам: 

«Литературное чтение»: 

- 1 час в неделю в 4 классе с целью расширения содержания по предмету федераль-

ного компонента. 

 «Математика»: 

- 1 час в неделю во 2 классе  с целью организации учебного процесса в классе-

комплекте. 

Спецкурс «Край родной» 

- 1 час в неделю во 2-4 классах выделен на изучение курса  «Край родной», так как 

он обеспечивает этнокультурные интересы участников образовательного процесса, 

его содержание  соответствует региональному компоненту филологического образо-

вания. 

Спецкурс «Ваши права»: 

- 1 час в неделю в 3 классе выделен на специальный курс «Ваши права» с целью ре-

ализации гражданско-правовой направленности образования в школе, учитывая ин-

тересы учащихся и их родителей. 

Спецкурс «Я - исследователь»: 

- во 2-4 классах выделен 1 час в неделю с целью создания условий для успешного 

освоения обучающимися основ исследовательской деятельности и вовлечение уча-

щихся в проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

1 класс 

 (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

 Обязательная часть  

1. Филология 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

2. Математика и информати-

ка Математика  
4 

3. Обществознание и есте-

ствознание Окружающий мир 
2 

4. Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

5. Технология  Технология  1 

6. Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 21 

 

2 класс 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы, 

курсы 

 

Количество часов в неделю Всего 

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательного 

процесса 

 

1. Филология 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 4  4 

Немецкий  язык 2  2 

2. Математика и 

информатика 

Математика  
4 1 5 

3. Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2  2 

4. Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное искус-

ство 
1  1 

5. Технология  Технология  1  1 

6. Физическая 

культура 

Физическая культура 
3  3 

Спецкурсы:    

 "Я - исследователь"  1 1 

 "Край родной"  1 1 

Итого: 23 3 26 
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3 класс 

(ФГОС) 

 

Предметные области Учебные пред-

меты, курсы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

Федеральный 

компонент 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательного 

процесса 

1. Филология Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Немецкий язык 2  2 

2. Математика и ин-

форматика 

Математика 4  4 

3. Обществознание  

и естествознание 

Окружающий 

мир  

2  2 

4. Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  
1 

5. Технология Технология  1  1 

6. Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура  

3  3 

Спецкурсы:    

 "Я – исследова-

тель" 

 1 1 

 "Край родной"  1 1 

 "Ваши права"  1 1 

Итого:  23 3 26 
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4 класс 

(по БУП-2004) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы, кур-

сы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

Федеральный 

компонент 

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образователь-

ного процесса 

1. Филология Русский язык 5  5 

Литературное чтение 3 1 4 

Немецкий язык 2  2 

2. Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

3. Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

2  2 

4. Основы рели-

гиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

 

1  1 

5. Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

6. Технология Технология  2  2 

7. Физическая 

культура 

Физическая культура  3  3 

Спецкурсы:    

 "Я - исследователь"  1 1 

 "Край родной"  1 1 

Итого:  23 3 26 
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2. План внеурочной деятельности 

 

I. Пояснительная записка 

 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требо-

вание организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части об-

разовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как  

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность школьников объ-

единяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельно-

сти в МБОУ Садковской ООШ используется план внеурочной деятельности - нор-

мативный  документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности  по классам (годам обучения).  

В своей деятельности МБОУ Садковская ООШ ориентируется, прежде всего  

на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализа-

цию приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и раз-

витие системы общего образования страны. План внеурочной деятельности состав-

лен согласно требованиям нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании» от 17.07.2009г. №148-ФЗ; 

- Типового положения об ООУ от 18.08.2008г. № 617; 

- СанПинов 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте 

России  

03.03.2011г. рег.№19993; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ 

от 09.03.2004г. №1312; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-

сии. - М.: Просвещение, 2010 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Устав МБОУ Садковская ООШ 

- Программы внеурочной деятельности МБОУ Садковская ООШ 

  - Основная образовательная программа МБОУ Садковская ООШ  

 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели вне-

урочной деятельности 

 

В  соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная про-

грамма начального общего образования реализуется образовательным учреждением, 

в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования.  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает ши-

роту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учи-

теля, социальный педагог, педагог-психолог и др.). Координирующую роль выпол-

няет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, созда-

нии единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

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

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основ-

ной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъект-

ности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков само-
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познания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, са-

моутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предпола-

гающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного вы-

бора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельно-

сти, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интере-

сов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного перио-

дов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей програм-

ме кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, использу-

емого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в до-

стижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и  

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образователь-

ных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного  

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности  

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализа-

ции в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 
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Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, по-

знавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), про-

блемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творче-

ство, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная дея-

тельность; туристско-краеведческая деятельность. 

МБОУ Садковская ООШ организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 проектная деятельность. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ Садковская ООШ реализуется программами 

внеурочной деятельности: кружков «Подвижные игры», «Шахматы» и кур-

са«Азбука здоровья». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные вы-

ступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего об-

разования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необхо-

димых для эффективного взаимодействия в социуме.В основу работы по данным 

направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 
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Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце-

нивать  

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления в МБОУ Садковской ООШ реализуются программами 

внеурочной деятельности: курсами «Доноведение», «Жизнетворчество», «Исто-

ки» и «Детская риторика», а также   посредством социальной и проектной дея-

тельности, осуществляемой учителями начальных классов.По итогам внеурочной 

деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ  

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 

 формирование представлений о проектном  обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятель-

ных проектов и исследований; 

 формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; 

развитие познавательных потребностей и способностей, креативности. 
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Направление реализуется программами внеурочной деятельности: курсами  

«Мир профессий» и «Я -исследователь». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными цен-

ностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонаци-

онального народа России и народов других стран – цель общекультурного направ-

ления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: кружка-

ми «Юный артист» и «Умелые руки». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающих-

ся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие спо-

собности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2013-2014 учебный год со-

здаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие лично-

сти обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальней-

шего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наибо-

лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двига-

тельной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направле-

нию развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 
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1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1 класс  – 5 дней; 

2-4 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучаю-

щихся в МБОУ Садковская ООШ  не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы  возможная нагрузка в неделю 

1-4 классы до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответ-

ствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей (динамическая 

пауза). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся как в отдельном классе, так и в клас-

се - комплекте в соответствие с утвержденной программой. 

 

Организация  внеурочной деятельности в МБОУ Садковской ООШ 

 
1 класс. 

 

№п/п Направления Название курса, кружка Количество 

часов 

1.  Духовно-нравственное Курс «Доноведение»  

Курс "Истоки" 

1 

1 

2.  Общеинтеллектуальное Курс «Мир профессий» 1 

3.  Общекультурное Кружок «Юный артист» 

Кружок «Умелые руки» 

1 

1 

4.  Спортивно-оздоровительное Курс «Азбука здоровья»  

Кружок «Подвижные игры» 

Кружок «Шахматы» 

1 

2 

1 

5.  Проектная деятельность Курс «Я исследователь» 1 

 ИТОГО:  10 

 

2 класс 

 

№п/п Направления Название курса, кружка Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное Курс «Доноведение» 

Курс «Истоки» 

1 

1 

3 Общеинтеллектуальное Курс «Мир профессий» 1 

4 Общекультурное Кружок «Юный артист» 

Кружок «Умелые руки» 

1 

1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Азбука здоровья»  

Кружок «Подвижные игры» 

Кружок «Шахматы» 

1 

2 

1 

 ИТОГО:  9 
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3 класс 

 

№п/п Направления Название курса, кружка Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное Курс «Истоки» 

Курс «Доноведение» 

1 

1 

2 Социальное Курс «Жизнетворчество» 

Курс «Детская риторика» 

1 

1 

3 Общеинтеллектуальное Курс «Мир профессий» 1 

4 Общекультурное Кружок «Юный артист» 

Кружок «Умелые руки» 

1 

1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Азбука здоровья»  

Кружок «Подвижные игры» 

1 

2 

 ИТОГО:  10 
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4. Система условий реализации основной  

образовательной программы 

 

3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется кол-

лектив специалистов, участвующих в деятельности начальной школы.  

В педагогическом коллективе есть специалисты: педагог-психолог, учи-

тель иностранного языка, учитель физической культуры, библиотекарь, педаго-

ги дополнительного образования.  

Таким образом, создана образовательная среда адекватная развитию ре-

бѐнка и соответствующая требованиям СанПин. Школа старается соответство-

вать стремительно меняющейся жизни темпом своих внутренних перемен. Ос-

новной плюс – самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный 

выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлѐнность комму-

никабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать ре-

шения и нести ответственность за них. Это деловой, общественно активный ре-

бѐнок. Способный адаптироваться к различным социальным условиям.  

Понимание необходимости происходящих перемен в российском обра-

зовании нашло своѐ отражение в разработке Основной образовательной про-

граммы школы, поиске подходов к еѐ реализации.  

Коллектив начальной школы обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей, как участников образовательного процесса, с:  

 Уставом МБОУ Садковской ООШ и другими документами, регламентиру-

ющими осуществления образовательного процесса;  

 Их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Сведения об учителях, работающих в начальных классах 

№ 

п/п 

ФИО учите-

ля, долж-

ность  

 

 

Клас

с 

Год 

рож-

де-

ния  

Пед. 

стаж  

Образование  Кв. катего-

рия, год 

прохожде-

ния аттеста-

ции  

Курсы переподготовки и 

повышения квалификации 

(за последние 5 лет): тема, 

год,  объем  

 Подрезова Леся 

Павловна, учи-

тель начальных 

классов 

1,3 1964 29 Среднее специ-

альное (1984), 

специальность: 

учитель началь-

ных классов  

Высшее (1990), 

специальность: 

филилогия 

I кв. 

категория, 

2011  

1.«Региональный интегра-

тивный курс «Жизнетвор-

чество» (для учителей 

начальных классов обще-

образовательных учрежде-

ний Ростовской области)», 

72 ч., 2010 г., ФГОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

2. «Педагогика и методика 

начального образования» , 



106 

 

144 ч., 2010, ИПК и ПРО 

3.«Повышение квалифика-

ции педагогических кадров 

по вопросу внедрения 

электронных образова-

тельных ресурсов в учебно-

образовательный процесс 

государственных и муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений Ро-

стовской области», 2012, 

72 ч., ФГАОУ ВПО «Юж-

ный федеральный универ-

ситет» 

4.«Использование ЭОР в 

образовательном процес-

се», 2012, 72 ч., НОУ ДПО 

«Институт информацион-

ных технологий АйТи» 

 Максимчук Тать-

яна Владимиров-

на, учитель 

начальных клас-

сов 

2,4 1969 24 Среднее специ-

альное (1989), 

специальность: 

учитель началь-

ных классов 

Без катего-

рии, 2010 

(на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности) 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

144 ч., 2011,  ИПК и ПРО 

 Лойчик Ирина 

Петровна, учи-

тель физической 

культуры 

1-4 1966 29 Высшее (1994), 

специальность: 

учитель физиче-

ской культуры  

I кв. 

категория, 

2009  

 

 Ловицкая Елена 

Леонидовна, учи-

тель немецкого 

языка 

2-4 1983 8 Высшее (2011), 

специальность: 

немецкий язык 

II кв. 

категория, 

2009 

1.«Повышение квалифика-

ции педагогических кадров  

по вопросу внедрения в 

учебно-образовательный 

процесс государственных и 

муниципальных учрежде-

ний Ростовской области», 

72 часа, 2011, ФГАОУ 

ВПО «Южный федераль-

ный университет» 

2.«Инновационные подхо-

ды обеспечения качествен-

ного образования по ин-

форматике в условиях вве-

дения Федерального госу-

дарственного стандарта 

общего образования», 

2012, ГОУ ДО РОИПК и 

ПРО. 
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3.2.Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования . 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану начального общего 

образования 

 

предмет 
к
л
ас

с 
Программа (автор, год издания) Учебник (автор, год издания) 

Русский язык 1 Журова Л.Е., 2011 г. 

Иванов С.В.  

Букварь 1 кл. Журова Л.Е. Рудниц-

кая В.Н. 2012г  «Вентана-Граф» 

Русский язык 2 под редакцией Виноградовой 

Н.Ф., 2011 г. «Ветана – Граф» 

Русский язык 2 кл. Иванов С.В. 

Кузнецова М.И., Евдокимова А.О., 

2012 «Вентана-Граф» 

Русский язык 3 С.В. Иванов 

2011 г. «Ветана – Граф» 

Русский язык 3 кл. Иванов С.В. 

Кузнецова М.И., 2012 г.г. «Вентана-

Граф» 

Русский язык 4 С.В. Иванов,2010 г. «Ветана – 

Граф» 

Русский язык 4 кл. Иванов С.В. и 

др. 2008-2012 г., «Вентана Граф» 

Русский язык 1 С.В. Иванов 

2011 г. «Ветана – Граф» 

Русский яз. 1 кл. 2012 г »Вентана-

Граф»  

С.В.Иванов., Евдокимова А.О. 

Литературное 

чтение 

1 Л.А.Ефросинина 

2011 г. 

Литературное чтение  ч.1,2, 1кл, 

Ефросинина Л.А. 

 2012 г «Вентана–Граф» 

Литературное 

чтение 

2 Ефросинина Л.А. «Вентана-

Граф» 

Литературное чтение  ч.1, 

2,  2кл, Ефросинина Л.А. 

 2012 г «Вентана–Граф» 

Литературное 

чтение 

3 Л.А. Ефросинина  2008 г. Литературное чтение, ч. 1,2, 3 

клЕфросинина  Л.А. 2012 г. «Вен-

тана-Граф» 

Литературное 

чтение 

4 под редакцией Виноградовой 

Н.Ф., 2008 г. «Ветана – Граф» 

Литературное чтение ч.1,2, 4кл.,  

Ефросинина  Л.А. 2012 г. «Вентана-

Граф» 

Немецкий язык 2 Гарчев Г.Н, Галльский,2010г 

«Просвещение» 

Немецкий язык, 2 кл., Бим И.П., 

Рыжова Л.Н., «Просвещение», 

2012г. 

Немецкий язык 4 Гарчев Г.Н, Галльский,2010г 

«Просвещение» 

Немецкий язык, 4 кл., Бим И.П., 

Рыжова Л.Н., «Просвещение», 

2012г. 

Край Родной 2-4 Бутенко Т.С. 2008г, Баро-Пресс Край Родной, Бутенко, 2008, Баро-

Пресс 

Математика 1 В.Н.Рудницкая, 2011 г. «Вента-

на Граф» 

Математика 1 кл. ч.1,2   Рудницкая 

В.Н., «Учусь считать», Кочурова Е., 

2012 г.»Вентана-Граф» 

Математика 2 В.Н.Рудницкая, 2010 г. «Вента-

на Граф» 

Математика 2 клРудницкая В.Н., 

«Учусь считать», Кочурова Е., 2012 

г.»Вентана-Граф» 
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Математика 3 В.Н.Рудницкая, 2010 г. «Вента-

на Граф» 

Математика 3 клРудницкая В.Н., 

«Учусь считать», Кочурова Е., 

2012г.»Вентана-Граф» 

Математика 4 В.Н.Рудницкая, 2009 г. «Вента-

на Граф» 

Математика 4 кл. Рудницкая 

В.Н,2012 г.. «Вентана-Граф». 

Ваши права 3 Л.П. Подрезова, 2009 г. Ваши права, 3 класс В.А. Антонов, 

2009 г. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

4 Данилюк А.Я. "Основы религи-

озных культур и светской эти-

ки" Программы общеобразова-

тельных учреждений 4-5 клас-

сы. "Просвещение", 2010 г. 

. Основы светской этики. 4 кл. 2013 

г. «Просвещение» 

Окружающий 

мир 

1 Виноградова А.Ф., 2011 г. 

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир, 1 кл, Виногра-

дова А.Ф., 2012 г.. «Вентана-Граф» 

Окружающий 

мир 

2 Виноградова А.Ф., 2010 г. 

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир,2 кл,  Виногра-

дова А.Ф., 2012 г. «Вентана_Граф» 

Окружающий 

мир 

3 Виноградова Н.Ф., «Вентана-

Граф», 2010 г. 

Окружающий мир,3 кл, Виноградо-

ва А.Ф.,  «Вентана-Граф», 2012г. 

Окружающий 

мир 

4 Виноградова Н.Ф., «Вентана-

Граф», 2009 г. 

Окружающий мир 4 кл, Виноградо-

ва Н.Ф., 2012, Вентана- Граф 

Изобразительное 

искусство  

1 Кузин В.С., «Дрофа»,2009 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изоб-

разительное искусство 1кл, 2009г., 

«Дрофа» 

Изобразительное 

искусство  

2 Кузин В.С., «Дрофа»,2009 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изоб-

разительное искусство 2кл, 2012 г., 

«Дрофа» 

Изобразительное 

искусство  

3 Кузин В.С., «Дрофа»,2009 Кузин В.С., «Дрофа»,2012,  Изобра-

зительное искусство, 3 кл 

Изобразительное 

искусство  

4 Кузин В.С., «Дрофа»,2009 ИЗО Кузин В.С.., 4 кл, 2012г. Дрофа 

Музыка  1 Алеев А.А., 2008 г., «Просве-

щение» 

Музыка 1кл. ч.1,2, Алеев А.А.., 

Кичак Т.Н. 2012 г, «Дрофа» 

Музыка  

 

2 Алеев А.А., 2008 г., «Просве-

щение» 

Музыка 2кл. ч.1,2, Алеев А.А.., 

Кичак Т.Н. 2012 г, «Дрофа» 

Музыка 3 Алеев А.А., 2008 г., «Просве-

щение» 

Музыка 3кл. ч.1,2, Алеев А.А.., 

Кичак Т.Н. 2012 г, «Дрофа» 

Музыка 4 Алеев А.А., 2008 г., «Просве-

щение» 

Музыка 4кл. ч.1,2, Алеев А.А.., 

Кичак Т.Н. 2012 г, «Дрофа» 

Физическая куль-

тура 

2-4 Лях В.И. и Зданевич, 2009 г. В.И. Лях, Москва, «Просвещение», 

2011 г., 1-4 кл. 

Физическая куль-

тура 

1 Лях В.И. и Зданевич, 2009 г. В.И. Лях, Москва, «Просвещение», 

2011 г., 1-4 кл. 

Технология 1 Конышева Н.М., 2011г., «Лин-

ко-ПРЕСС» 

Умелые руки 1кл, Конышева Н.М, 

2011г., Ассоциация XXIв 

Технология 2 Конышева Н.М., 2010г., «Лин-

ко-ПРЕСС» 

Умелые руки 2кл, Конышева Н.М, 

2011г., Ассоциация XXIв 

Технология 3 Конышева Н.М., 2010г., «Лин-

ко-ПРЕСС» 

 

Технология 3 кл, Конышева 

Н.М.,2011г., Ассоциация XXIв 

Технология 4 Конышева Н.М., 2008г., «Лин-

ко-ПРЕСС» 

Технология 4 кл, Конышева 

Н.М.,2011г., Ассоциация XXIв 
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Программно-методическое обеспечение  к учебному плану внеурочной 

деятельности 

 

3.3.Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 

Нормативно-правовая документация определяет материально-

технические 

условия: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

к
л
ас

с предмет Программа (автор, год издания) 

Социальное 3 Детская риторика Т.А. Ладыженская, 2009 г. 

Социальное 4 Детская риторика Т.А. Ладыженская, 2009 г. 

Духовно-

нравственное 

1 Истоки Камкин А.В., 2011 г. Издательский дом 

«Истоки» 

Духовно-

нравственное 

2 Истоки Камкин А.В., 2011 г. Издательский дом 

«Истоки» 

Духовно-

нравственное 

3 Истоки Камкин А.В., 2011 г. Издательский дом 

«Истоки» 

Духовно-

нравственное 

4 Истоки Камкин А.В., 2011 г. Издательский дом 

«Истоки» 

Духовно-

нравственное 

1 Доноведение Сухаревская Е.Ю. 2010 г. "БАРО-ПРЕСС" 

Духовно-

нравственное 

2 Доноведение Сухаревская Е.Ю. 2010 г. "БАРО-ПРЕСС" 

Духовно-

нравственное 

3 Доноведение Сухаревская Е.Ю. 2010 г. "БАРО-ПРЕСС" 

Духовно-

нравственное 

4 Доноведение Сухаревская Е.Ю. 2010 г. "БАРО-ПРЕСС" 

Социальное 3 Жизнетворчество В.Н. Коновальчук  Жизнетворчество. 

Учебное пособие. Для педагога.- 2-е изд., 

доп. и перераб. –Ростов н/Д. :ИПО ПИ 

ЮФУ, 2011 

Социальное 4 Жизнетворчество В.Н. Коновальчук  Жизнетворчество. 

Учебное пособие. Для педагога.- 2-е изд., 

доп. и перераб. –Ростов н/Д. :ИПО ПИ 

ЮФУ, 2011 
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 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами 

и локальными актами, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

осноной образовательной программы. 

Образовательное учреждение располагает материальной и информаци-

онной базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятельности 

младших школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и проти-

вопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, 

позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребно-

стей: персональные компьютеры у всех учителей, проекторы мультимедийные 

– 2, интерактивная доска - 1, видеокамеры – 1, телевизоры – 1, видеомагнито-

фон, DVD – 2, аудиосистема – 1, компьютерный класс –1. Раздаточный и ди-

дактический материал, дополнительная и художественная литература. 

В классах имеется выход в  Интернет, разработан сайт образовательного 

учреждения. 

Оборудованы спортивный зал и  библиотека. Методической основой яв-

ляется совокупность современных методов и приѐмов обучения и воспитания, 

реализуемых в УМК «Школа XXI века». Учебники эффективно добавляют ра-

бочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомен-

дации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

(DVD видео, диски со сценариями уроков, реализующий деятельностный метод 

обучения, презентационные материалы для мультимедийных проекторов). Ин-

тернет поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС. 

 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Основные направления работы психологической службы определяются 

общими целями школы, которые состоят в нахождении индивидуальных путей 

личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. 

Задачи практического направления: 

1) адаптация первоклассников к условиям школьного образования; 
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2) выявление личностных особенностей учащихся, составлениепсихологиче-

ских рекомендаций по их развитию и поддержке; 

3) осуществление помощи в преодолении трудностей, психолого-

коммуникативных барьеров; 

4) повышение познавательной мотивационной работоспособности; 

5) выявление, отслеживание и коррекция психологическихособенностей, состо-

яний и поведения учащихся. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к ис-

пользованию современных образовательных технологий. При выборе форм, 

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги руководствуются ФГОС НОО и возрастными осо-

бенностями, возможностями младших школьников. Педагоги обеспечивают об-

разовательный процесс с учетом следующих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих при-

оритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием техно-

логий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

 использование игровых технологий, способствующих решению ос-

новных учебных задач на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцени-

ванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). Следу-

ет различать понятия отметочной фиксации результатов обучения и систему 

оценки в целом.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается то, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать 

задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать пре-

емственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 

другой.  

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами современных образователь-

ных и информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе с учетом особенностей начальной ступени образования.  
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Информатизация начального образования в образовательном учреждении 

ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными инфор-

мационными технологиями и на формирование у них информационной культу-

ры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.  

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной 

жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматрива-

ют индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

3.4. Информационная образовательная среда 

Информационная образовательная среда  (ИОС) школы создаѐт условия 

для широкого и системного использования компьютерных технологий в обра-

зовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных заня-

тий по всем учебным предметам на всех ступенях образования, в индивидуаль-

ной учебно-исследовательской работе учащихся.  

Информационно-техническое оснащение 

Перечень имеющегося оборудования Количество 

Интернет Имеется 

Ксерокс 3 

Ноутбук 1 

Компьютер 23 

Интерактивная доска 4 

Телевизор 2 

Мультимедийный проектор 2 

Принтер 6 

Сканер 2 

Видеомагнитофон  1 

DVD плейер 2 

Музыкальный центр 2 

 

В классах имеется выход в  Интернет, разработан сайт образовательного 

учрежденияhttp://sadkischool.ucoz.ru/. 

У учителей, работающих в в1-4 классах, есть персональные сайты: 

http://podrezovalp.ucoz.ru/ - сайт Подрезовой Леси Павловны, учителя началь-

ных классов, http://lojhik.ucoz.ru/ - сайт Лойчик Ирины Петровны, сайт учителя 

физической культуры. 

 

 

 

 

 

http://sadkischool.ucoz.ru/
http://podrezovalp.ucoz.ru/
http://lojhik.ucoz.ru/
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3.5. Финансовые условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

 


