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1. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась школой самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления  (Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной 

роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая  приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 



• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.   При 

этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. К числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.  

 



Основная образовательная программа начального общего образования  

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,  

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел содержит: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 



Содержательный раздел содержит: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы (работа с одаренными детьми)  

 

Организационный раздел содержит: 

 

• учебный план  начального общего образования образовательного учреждения; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона. Важнейшей частью основной образовательной 

программы является учебный план образовательного учреждения, который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. При этом формы, 

средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом образовательного 

учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, села) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 



возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т. е. служащий основой для последующего обучения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускниковбудут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебныедействия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные ипознавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы иих выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий,направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

приниматьи сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

  В сфере познавательных универсальных учебныхдействий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 



числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позициюсобеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображатьпредметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Русский язык.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 



– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

 



Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в  условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух 

без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чнв словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими 

словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в ловах с изученными орфограммами; 



– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится; 

 – составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

3 -4 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 



– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-4 классы 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в 

корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически 

обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 

термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 



(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставкии корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе 

с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи 

в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения 

сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях 

с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические 

и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы 

к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 



        – ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно -научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

итворческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 



точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных,логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому  языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка  на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.) 

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 соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 



• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 



• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных  действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Литературное чтение. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 



– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

        – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 



– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,   подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 



– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ>характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 



– видеть языковые средства, использованные автором. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про 

себя. 

 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, 

предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение 

целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и 

громкости речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про 

себя любого по объёму и жанру текста. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 



• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 

своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями. 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 



нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 



их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

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

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

        • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

       • создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 



 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 • определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

Математика 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

      -  определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

проговаривать последовательность действий на уроке.  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 



- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

слушать и понимать речь других. 

читать и пересказывать текст. 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или 

вычитание); 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 



–  распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должныуметь: 

в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания 

в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения видаа ± х = b; х –  а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

самостоятельноопределять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельноделать выбор, 



какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулироватьучебнуюпроблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

слушать и понимать речь других. 

выразительно читать и пересказывать текст. 

вступать в беседу на уроке и в жизни.  

совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 

1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 



сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

решать уравнения видаа ± х = b; х –  а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения 

площади: 1 см2, 1 дм2. 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных 

числовых значениях переменной; 

решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон; 

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) 

при решении задач; 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум 

сторонам; 

узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 



записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

заполнять магические квадраты размером 3×3; 

находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным 

условием и решением; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-4-х классах является формирование следующих умений:  

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-4-х классах являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 



формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления;определять причины явлений, событий. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м 

классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, 

дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, 

м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 



осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление 

суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий 

с использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму; 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество 

товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должныуметь: 

использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : bпри заданных значениях 

переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х <b; а ∙ х >b. 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; 

а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 



использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

-выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных 

элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, 

таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

-правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без 

гирь (при количестве монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность 

чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот 

ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 



рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила 

о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся 

постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и 

деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 



выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), 

пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представлениео том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого; 

иметь представление о решении задач на части; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b= с; (х ± b) : с = d; a± x± 

b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 



• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута-секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

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, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 



10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с 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 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

Окружающий мир 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

1-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  



проговаривать последовательность действий на уроке.  

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

слушать и понимать речь других. 

выразительно читать и пересказывать текст. 

совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом 

классе являются формирование следующих умений:  

  уметь объяснять мир: 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

  уметь определять свое отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

ом классе является формирование следующих умений:  

Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 



конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие. 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

во 2-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулироватьучебнуюпроблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

слушать и понимать речь других. 

выразительно читать и пересказывать текст. 

вступать в беседу на уроке и в жизни.  

совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

ом классе являются формирование следующих умений:  

  уметь объяснять мир: 

объяснять отличия твердых, жидких и газообразных веществ;  

объяснять влияние притяжения Земли;  

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать ее; 

уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, 

материки и океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

 уметь определять свое отношение к миру 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-4-

ом классе является формирование следующих умений:  

оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 



отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления;определять причины явлений, событий. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

ее обосновать, приводя аргументы. 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе являются формирование следующих умений:  

Часть 1. Обитатели Земли 

 Уметь объяснять мир: 

приводить примеры тел и веществ, твердых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

  Уметь определять свое отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Мое Отечество 

Уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  



объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу. 

Уметь определять свое отношение к миру: 

учиться объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. Предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир» в 4-ом классе являются формирование следующих 

умений:  

Часть 1. Человек и природа 

 Уметь объяснять мир: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твердых тел;  

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;  

объяснять, в чем главное отличие человека от животных;  

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения 

  Уметь определять свое отношение к миру: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

 Уметь объяснять мир: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера;  

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов 

Уметь определять свое отношение к миру: объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами 

твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребенка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 



компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила   поведения в школе и в быту (раздельный 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 



Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 

Изобразительное искусство 

1 класс 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об 



эстетических категориях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны знать 

особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; 

линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и 

объемное изображение, рельеф, мозаика. 

Должны  уметь: 

– работать с гуашью (подготовка, смешивание красок, способы нанесения: от 

светлого к темному, по спектру, фоновое и главное изображение), 

реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности, изображать однодетальные и 

многодетальные предметы, работать в технике аппликации, бумагопластики; 

–   под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно пользоваться средствами 

художественной  деятельности; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

– самостоятельно аккуратно выполнять графические приемы, работать с 

акварелью, гуашью. 

 

2 класс 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об 

эстетических категориях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 

линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны 

знать:названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 

главных, особенности передачи светотени, особенности передачи холодного и 

теплого света; виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия. 

Должны  уметь: 

– работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»), 

смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 

реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности; 

 – с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 



– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 

время работы; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего Египта и 

Античности. 

 

3 класс 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об 

эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях. 

Должны знать холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых 

материалов и их свойства; законы цветоведения. 

Должны  уметь: 

– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов; реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания, моделировать цвета из 2-х и более 

цветов, прорисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

 – самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого в работе материала и поддерживать порядок на 

нем во время работы; оценивать качество выполненной работы с точки зрения 

соответствия ее художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи 

Средневековья и Возрождения. 

 

 

4 класс 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об 

эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального в жизни и 

искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и 

содержания. Образ как часть и целое. Ассоциации словесные, визуальные, 

музыкальные, литературные. Театр как синтетический вид искусства.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны 

иметь: 

– представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения. 

Должны знать: 

– компоненты композиции и их возможности в создании художественного 

образа; различные способы организации ритма в живописи, скульптуре, 

сценографии; основные вехи жизни и творчества выдающихся художников 

России и региона.  



Должны уметь: 

– использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения 

частей, композиция, светотень); создавать произведения по словесным и 

музыкальным ассоциациям; разрабатывать сценические эскизы для 

театральных постановок; 

– под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания; 

– под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), выбирать оправданные замыслом материалы и техники. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 



России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно- 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• 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 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер_ 

ной графики; 



• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

Технология 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 -   учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление обэстетических понятиях :эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать 

особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа;линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и 

объёмное изображение, рельеф, мозаика. 



Уметьреализовывать замысел образа с помощью полученных на 

урокахизобразительного искусства знаний.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать  

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия;  

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами. 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних 

по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 



определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

учиться совместно с учителем выявлять и формулироватьучебнуюпроблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

-  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 -        договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное;жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление 

о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 

главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  



- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можнохарактеризовать как хорошие 

или плохие; 

описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 



задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, форма 

и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных 

форм – на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 



Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа 

в единстве формы и содержания.  

. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

Иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения 

частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания 

(от замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 



Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио_ и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному                        наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 



• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно -_историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 



• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера,  для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

Иностранный язык (английский,немецкий)   

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать важность изучения английского языка как средства общения 

между жителями разных стран; 

получить общее представление о некоторых отличиях изучаемого языка от 

родного; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 



Метапредметными результатами изучения курсов «Английский язык», 

«Немецкий язык», является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

−понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 3-4  

предложений); 

– слушать и понимать речь учителя и одноклассников, выражения классного 

обихода; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, диалогов, построенных, в основном, на знакомом 

языковом материале; 

– читать небольшие тексты, построенные на знакомом языковом материале и 

переводить их; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курсов «Английский язык», «Немецкий 

язык», является сформированность следующих умений: 

− расширение лингвистического кругозора; 

− соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

− отличать буквы от знаков транскрипции; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– составлять устный рассказ по картинке, описывая людей, животных, свою 

семью; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курсов «Английский язык», «Немецкий 

язык», являются следующие умения: 

– осознавать важность изучения английского языка как средства общения 

между жителями разных стран; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 



Метапредметными результатами изучения курсов «Английский язык», 

«Немецкий язык», является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

−понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 4-5  

предложений); 

– слушать и понимать речь учителя и одноклассников, выражения классного 

обихода; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, диалогов, построенных, в основном, на знакомом 

языковом материале; 

– выразительно читать небольшие тексты, построенные на знакомом языковом 

материале и переводить их; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курсов «Английский язык», 

«Немецкий язык», является сформированность следующих умений: 

− расширение лингвистического кругозора; 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

− правильно оформлять конверт, писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец);  

− вести этикетный диалог. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать важность изучения английского языка как средства общения 

между жителями разных стран; 

− формировать уважительное отношение к истории и культуре других 

народов; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 



−понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

−умения осуществлять самонаблюдение и самооценку; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

− чётко определять задачи учебной деятельности; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 6-7  

предложений); 

– слушать и понимать речь учителя и одноклассников, выражения классного 

обихода; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, диалогов, построенных, в основном, на знакомом 

языковом материале; 

– выразительно читать небольшие тексты, построенные на знакомом языковом 

материале и переводить их; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

сформированность следующих умений: 

− расширение лингвистического кругозора; 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять устный и письменный рассказ по картинке; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

− вести диалоги о погоде, о своём доме и о семье. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 



и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно -

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 



• 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 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать 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 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 



• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико     -

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); 

• 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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 



личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Музыка 

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль и значение человека в происхождении музыки; 

 – эмоционально откликаться на музыку различных жанров, выражая   

эмоционально образное восприятие; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- выражать своё впечатление в пении, игре и пластике. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

 – учиться передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в многообразии музыкальных жанров и нотном письме; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

– передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности; 

– участвовать в коллективно-творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 



 Предметными результатами изучения курса «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

−  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение); 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль и значение человека в происхождении музыки; 

− понимать эмоции других людей, сочувствовать, переживать; 

– эмоционально откликаться на музыку различных жанров. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

−понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в различных видах музыкальной деятельности; 

– находить ответы на возникающие вопросы, опираясь на ранее изученный 

материал; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

– петь выразительно, соблюдая певческую установку; 

− петь естественно, легко, не форсированно, правильно произнося гласные и 

согласные; 

– делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в пении, танце, 

рисунке, игре на инструменте; 

– учиться заниматься в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

− появление устойчивого интереса к музыке и размышления над её развитием; 

− приобретение навыков слушательской культуры; 

− принимать участие в импровизациях. 

 

3-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются 

следующие умения: 

– проявлять интерес к русскому обрядовому пласту; 

- «схавтывать» интонационн-стилевые особенности музыкальной культуры; 



- «погружаться» в специфику устной народной традиции; 

- при исследованиях соотносить народную и профессиональную музыку. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыки» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

−понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– учиться заниматься  по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в музыкальных терминах и музыкальном словаре; 

– находить ответы на вопросы; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– уметь свободно и непринужденно проявлять творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы, завести игру, начать танец 

и прочее); 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

− расширение музыкального кругозора; 

– воспринимать богатство звучания оркестров (симфонического, русского-

народного, духового) и отдельных музыкальных инструментов (арфы, 

виолончели, челесты); певческих голосов: сопрано, тенора, баса; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются 

следующие умения: 

− формировать музыкальный кругозор, музыкальную грамотность, навыки 

практической творческой деятельности; 

– эмоционально «проживать» музыкальное произведение, выражать свои 

эмоции, давать личностную оценку музыке; 

−уметь проявлять свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности; 

        – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

− чётко определять задачи учебной деятельности; 

 – учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 



– ориентироваться в музыкальном словаре, в музыкальных жанрах, в звучании 

музыкальных инструментах и оркестрах; 

– понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

–  формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье; 

– слушать и понимать, размышлять надмузыкальными произведениями, 

выражения классного обихода; 

− воспринимать на слух музыкальное произведение и понимать основное его 

содержание. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

−знать взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

– уметь выявлять характерные особенности русской музыки и сопоставлять их 

с музыкой других народов и стран; 

– определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

− понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание и плавное звуковедение ; 

−развивать навыки художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки.   

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны  

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 



самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального 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 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 



• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 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 школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Физическая культура 

1-2  классы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» 

являются следующие умения: 

– осознавать значение занятий физкультурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности ; 

– правильно выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение  к  поступкам других. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая 

культура» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) в процессе решения 

двигательных задач; 



– учиться работать по предложенному учителем плану в соответствии с 

заданным образцом и правилом 

Познавательные УУД: 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

– учиться осознавать содержание, последовательность, основание действий; 

– слушать и понимать речь других; 

– учитывать позицию партнера; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

является сформированность следующих умений: 

– указывать назначение форм занятий физической культурой ( утренняя 

зарядка, физкультминутки и физкультпаузы, уроки физкультуры, закаливание, 

прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, занятия спортом) и различать их 

между собой; 

– включать в режим дня занятия физическими упражнениями, указывать время 

их проведения; 

–отбирать упражнения для утренней зарядки, включающие в работу разные 

мышечные группы и активизирующие деятельность систем дыхания, 

кровообращения; определять их дозировку и последовательность выполнения, 

организовывать место проведения утренней зарядки, правильно выполнять все 

упражнения; 

–выявлять необходимость в выполнении физкультминутки, отбирать 

упражнения, активизирующие деятельность систем дыхания, кровообращения; 

определять их дозировку и последовательность выполнения, организовывать 

место проведения физкультминуток, правильно выполнять все упражнения; 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения; 

упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки;  

– выполнять упражнения на развитие силы мышц; 

– выполнять упражнения на развитие быстроты движений; 

– выполнять упражнения на развитие выносливости; 

–  выполнять упражнения на развитие координации движений; 

– выполнять упражнения на развитие гибкости; 

– измерять частоту пульса при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств и оценивать по таблице величину нагрузки. 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

мяча разного веса); 

 



3-4  классы 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

движений, стремиться к физическому совершенствованию; 

– любовь и уважение к Отечеству, культуре; 

_ осознавать значение занятий физкультурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая 

культура» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

является сформированность следующих умений: 

– указывать назначение форм занятий физической культурой (утренняя 

зарядка, физкультминутки и физкультпаузы, уроки физкультуры, закаливание, 

прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, занятия спортом) и различать их 

между собой; 

– включать в режим дня занятия физическими упражнениями, указывать время 

их проведения; 

–отбирать упражнения для утренней зарядки, включающие в работу разные 

мышечные группы и активизирующие деятельность систем дыхания, 

кровообращения; определять их дозировку и последовательность выполнения, 



организовывать место проведения утренней зарядки, правильно выполнять все 

упражнения; 

–выявлять необходимость в выполнении физкультминутки, отбирать 

упражнения, активизирующие деятельность систем дыхания, кровообращения; 

определять их дозировку и последовательность выполнения, организовывать 

место проведения физкультминуток, правильно выполнять все упражнения; 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения; 

упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки;  

– выполнять упражнения на развитие силы мышц; 

– выполнять упражнения на развитие быстроты движений; 

– выполнять упражнения на развитие выносливости; 

–  выполнять упражнения на развитие координации движений; 

– выполнять упражнения на развитие гибкости; 

– измерять частоту пульса при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств и оценивать по таблице величину нагрузки. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, 

уроков физкультуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физкультурой, на 

физическое и личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития и физической подготовленности, 

вести систематическое наблюдение за их динамикой. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств; оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса. 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 



- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, бревно); 

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

мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Описание объекта  и содержания оценки. 

 

Система оценки учебных достижений планируемых результатов обучающихся 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю оценку.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 



процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 

оценки является её «естественнаявстроенность» в образовательный процесс. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов демонстрируемых обучающимися. Однако 

содержание оценки и степень открытости информационных потоков о 

результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

 Критерии оценивания  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных. 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; 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 системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 



мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необ-

ходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного 



учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 



инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку , чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки 

сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 



 Таким образом, оценка метапредметных результатов 

можетпроводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного 

психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 



Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

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

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность   

формирования   всех   универсальных   учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение 

которымнеобходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки матери-

алов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

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

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 



текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому, математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фик-

сируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны бли-

жайшего развития». 

 Технология оценивания образовательных достижений  

(учебных успехов). 

Данная технология представляет собой семь правил, определяющих порядок 

действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы 

на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.  

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? 

Оцениваем результаты − предметные, метапредметные и личностные.  

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чём их оценивать?  

Результаты ученика −это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака).   



Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за 

исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний 

(решение задачи).  

 
Оценка − 

это словесная 

характеристика результатов 

действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль 

в диалоге, односложный 

ответ на репродуктивный 

вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

 

 

Могут ли быть исключения из этого правила? 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей 

проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: 

им даётся оценка и(или) ставится отметка «отлично» (решение задачи 

повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема 

урока.  

2-е правило: «Самооценка».  

Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

 
На уроке учениксам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки 

и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку (отметку), если докажет, что 

она завышена или занижена. 

 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о 

целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно 

было получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа 

на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения 

задачи и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией 



учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, 

приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в 

том числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2−3-го класса, 

после обучения детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и 

введения уровней успешности (6-е правило), к этому алгоритму могут быть 

добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 

уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по 

теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на 

уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь 

себе поставить. 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной 

оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта 

рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На 

полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на 

урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. 

Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в 

котором главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? 

(Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? 

(Коллективная самооценка − обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем 

пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). 

При этом оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за 

решение задачи учитель, например, может предложить ученику в тетради или в 

дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 



Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить 

выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае 

признания ошибки кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» 

за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного 

значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, 

признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в 

ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или в тетради 

это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, 

учитель перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и 

предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с 

опорой на схему). 

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу «Самооценка»?  

1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания? 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для 

этого провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, 

скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или 

чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оценивать свою 

работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг.По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) 

оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 

1) В чём заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью 

правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с помощью? 

(далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем оценки и 

отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

2) Где найти время для развития умения самооценки? 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ 

содержания учебного материала. Время, отводимое на весь материал, 

использовать на выработку у учеников умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или 

изучение нового) для использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из 

учеников будет предложено публично оценить свой результат по алгоритму 

самооценки (опорный сигнал). 

3) Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы 

наиболее подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма 

осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) 

предложить ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, 

что в начале в этом будет помогать учитель: задавать ученику вопросы по 

алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», 



«результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет 

его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все 

остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. 

Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке 

работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по 

очереди всеми учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, 

главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает 

ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может проводиться при 

коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон 

правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный 

сигнал, учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то 

возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано.  

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже 

сформировано это умение?  

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» 

сформировалось, учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание 

до минимума. Он вновь может включать учебный материал, относящийся к 

максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя 

оценить свой ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», 

или «решение я получил, но с помощью класса», или «полностью без ошибок 

решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке «4» − хорошо».  

 
Если мнение ученика и 

учителя совпадают, 

можно вести урок 

дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил 

или занизил свою оценку), необходимо пройти по алгоритму 

и согласовать позиции. 

 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право 

аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я 

не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить своё 

мнение, используя алгоритм самооценки.  

 
Если ученик прав, 

стоит поблагодарить 

его за то, что он помог 

учителю найти свою 

ошибку при проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на 

основании чего он принял соответствующее решение, 

постараться согласовать позиции!!! Не все ученики будут 

готовы признать свои ошибки. Однако равный и честный 

разговор с ними, даже если он не заканчивается 

компромиссом, всё равно способствует выработке у них 

адекватной самооценки, а авторитарное решение учителя – 

нет!  

 



3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок?  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным умением, определяется и по возможности ставится 

отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя 

задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную 

работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных 

заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или 

контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, значит, по 

каждому из них – разные уровни своей готовности. При выведении одной 

отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а 

часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации 

успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается 

информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, 

над чем ему ещё необходимо поработать.  

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна 

клеточка на один урок?  

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие 

администрации школы): одну на текущее число, а другие на ближайшие уроки 

по этой же теме (как правило – эти ситуации возникают нечасто);  

Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а 

все отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник школьника, 

«Рабочий журнал учителя»), если учитель готов вести их регулярно (см. 4-е 

правило).  

Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна отметка»?  

На уроках математики и русского языка при отработке навыков 

(вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются однотипные 

примеры и упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а 

целая группа подобных примеров и упражнений.  

Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то 

учитель проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за 

выполненное задание кому-нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это 

задание мы выполняли все вместе – командой». 

Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не 

выполняя определённого задания, а только дополняя ответы других, такой 

ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в 

соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной 

задачи.  

4-е правило – «Портфель достижений»  

Что такое «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 



самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Обязательно ли использовать «Портфель достижений» в официальной оценке 

результатов образования ученика начальной школы?  

«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения 

итоговой оценки в Примерную основную образовательную программу, 

дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо научить своих 

учеников вести портфель своих достижений.  

В каком виде может существовать «Портфель достижений»?  

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются 

значимыми для итоговой оценки ученика, то до перехода на электронный 

документооборот основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка 

с файлами, хранящая материалы на бумаге и на электронных носителях (диски, 

флешки).  

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в 

электронном виде. В него автоматически могут поступать данные из 

электронных Таблиц результатов и из Электронного дневника. Его свободно 

может пополнять ученик и время от времени (не реже раза в год) его материалы 

могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель 

достижений».  

Кто и когда пополняет «Портфель достижений»? 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о 

своих успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных 

заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку 

материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6,7). Самооценка 

материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: 

одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в 

конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если 

какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в 

любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в 

папку ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить 

туда копию страницы Дневника с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические 

метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их 

систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  

Какие разделы могут быть в «Портфеле достижений»?  

1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, 

в том числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных 

результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с 

людьми, организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел 



отражает личностные метапредметные и результаты – универсальные учебные 

действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» . Этот раздел представляет 

предметные результаты ученика.  

4) «Достижения ВНЕ учёбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные 

результаты ученика.  

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот 

раздел нужен для определения итоговой оценки. 

 

 Уровни успешности. 

По каким критериям оценивать результаты учеников?  

Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций 

оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда 

используются отработанные действия и усвоенные знания − «хорошо, но не 

отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − 

действие в новой, непривычной ситуации и(или) использование новых знаний 

по только изучаемой теме − «отлично».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Максимальный уровень (НЕобязательный)−решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся в классе − «превосходно». 

Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов и при формировании накопительной оценки в 

«Портфеле достижений».  

В чём специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов?  

Когда применять уровни успешности?  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое 

задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% -  

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) − 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3» − 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

50-64% 

//или 69 

«4» − 

хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

65-74% 

Или 70-100 н.у. 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» −близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

75-89% или  

50-70% п.у. 

«5» −отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100% 

Или 

70-100% п.у.  

Максимальный 

(необязательный) уровень  

Решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-69% 

«5 и 5» − превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала:  

70-100% 

 

  



совместно с учениками определять его уровень (см. далее методические 

рекомендации).  

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-

характеристики) определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, 

принятой в образовательном учреждении:  

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, 

но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: 

«Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим разницу 

между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это 

четвёрки разного уровня»;  

б) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесённая с уровнями успешности. 

Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными 

уровнями успешности. 

Как научиться использовать правило «Уровни успешности»?  

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) 

выработать в диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с 

таблицей «Признаки уровней успешности» (см. пример выше). Этот текст, как 

совместно принятый «закон», должен висеть рядом с доской, чтобы к нему 

постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы 

сначала ученики по определённым признакам решали и проговаривали, какого 

уровня задача, насколько успешно она решена, и только потом делали вывод – 

какой балл они заработали. Сначала качественная оценка (уровень) и только 

потом количественная отметка (балл). 

В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: 

«Вы уже опытные ученики и наверняка можете определить, какие задачи для 

вас простые, какие - посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это 

каждый раз». 

Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по 

сложности, учитель предлагает определить, почему одни задачи «простые», а 

другие «трудные». Здесь необходимо, чтобы ученики сами осознали и 

произнесли: «простые – потому что мы такие задачи уже давно решаем, в них 

ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая задача, мы только 

сейчас учимся её решать» и т.д. (см. выше формулировки признаков). Учитель 

вывешивает рядом с доской большой лист бумаги, на котором записывает 

заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик − слова: «просто», 

«посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором договорились ученики 

и учитель, записывается напротив соответствующего уровня. Таким образом, в 

течение нескольких уроков на листе создаётся таблица: три уровня задач и их 

признаки.  

Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), 

учитель в диалоге с ними обозначает каждый уровень новым словом: 

«необходимый», «повышенный», «максимальный», поясняя, что достижение 

каждого из них – это успех.   



На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или 

иной задачи как успех на необходимом, программном или максимальном 

уровне. При этом они привыкают сводить качественную оценку своей работы 

(по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена 

полностью правильно или не всегда полностью самостоятельно, и к слову 

приходится прибавлять характеристики «не вполне хорошо», «близко к 

отлично». Остаётся последний шаг. Учитель с учениками определяют, что на 

каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и 

полностью самостоятельно) или частично успешно (с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в какой-то момент). Слова «полностью» и 

«частично» записываются напротив каждого уровня (необходимого, 

программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней 

успешности» возникает шесть позиций. Остаётся каждой из них присвоить по 

одному баллу. Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что 

«частично достигнут необходимый уровень» – это 1 балл успешности, 

«полностью необходимый уровень» − 2 балла успешности и т.д.  

На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и 

соотнести с баллами успешности. Введение способа оценивания по уровням 

успешности завершено. Как показывает опыт, эта работа завершается в конце 

первой четверти.  

Итоговая оценка и итоговая отметка. 

Как определить итоговый результат?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?  

Четвертная ОЦЕНКА  

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: 

какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 

ходе решения задач по темам данной четверти; 

главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, 

развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ 

ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению 

эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может 

быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок 

ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

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



всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими 

именно). Из них на необходимом уровне −частично − __, полностью − ___, на 

программном уровне − частично −____, полностью − ____, на максимальном 

уровне − _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие 

затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

Четвертная ОТМЕТКА 

высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку;  

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 

учётом их пересдачи; 

среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленнымлибо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 

оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 

отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

Могут ли ученики сами определять свои четвертные отметки?  

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому 

ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, 

чтобы у него был перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы 

результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или выписка/распечатка 

Таблицы результатов или сведения классного журнала.  

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

ученикам самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим 

дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований 

учителя.  

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

которая у вас сейчас получается?»  

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

о сроках пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы 

улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы 

успешно выполнены на необходимом уровне, он может выбрать задания 

повышенного уровня.  

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

ученикам окончательные четвертные отметки.  

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

Как определить итоговую оценкуза ступень начальной школы?  

Приводимый здесь текст практически повторяет текст из Примерной основной 

образовательной программы, так как устанавливаемый там порядок будет 

рассматриваться как официальный для всей территории РФ.  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  



 

 
Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (базового) 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 

необходимого (базового) уровня 

и не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

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

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу 

ученика. 

Тест, как система заданий 

Тест – стандартизированные, краткие, ограниченные во времени 

испытания, предназначенные для установления количественных и 

качественных индивидуальных различий.  

Система означает, что в тесте собраны такие задания, которые обладают 

системообразующими свойствами. Хотя любой тест состоит из тестовых 

заданий, последние представляют не совокупность произвольно 

объединенных заданий, а именно систему.  

Тест, как система, обладает составом, целостностью и структурой.  

Тест состоит из:  

- Заданий;  

- Правил их применения;  

- Оценок за выполнение каждого задания;  

- Рекомендаций по интерпретации тестовых результатов.  



Содержание теста существует, сохраняется и передается в одной из 

четырех основных форм заданий: 

- с выбором правильного ответа; 

- открытой формы; 

- на установление соответствия; 

- на установления правильной последовательности. 

 Вне тестовых форм ни тест, ни его содержание не существуют. 

Внеучебное содержание в тест не включается.  

Тесты бывают нескольких видов: нормативные, по критериям, стандартные. 

Нормативное тестирование – это такое, при котором баллы, полученные 

одним тестируемым, сравниваются со средним показателем баллов 

определенной группы тестируемых, то есть средний показатель людей, 

которые прошли данный тест, и представляет собой норму, стандарт для 

определения того, насколько удачно отдельный человек из этой группы 

справился с тестом. Эта норма может быть представлена как типичный 

уровень ответа для данной группы. Сравнивая количество набранных баллов 

одним человеком с нормой, мы определяем, является ли это количество 

баллов выше или ниже среднего показателя. 

В образовательной системе насчитывается три основных типа 

нормативных групп для сопоставления результатов: 

- 1 группа – класс, несколько классов или школа (ученик, изучающий 

историю, сравнивается с другими учащимися класса или нескольких классов, 

в которых изучается этот предмет); 

- 2 группа – школы района (ученик сравнивается с учениками одного с ним 

возраста в масштабе района); 

- 3 группа – школы города, области, средние данные по стране (в случае 

применения вступительного теста по предмету). 

Тестирование по критериям – это такой вид тестирования, при котором 

результат сравнивается с постоянным, неизменным стандартом: например, если 

необходимо выбрать людей, которым можно вручить водительские права, 

важно сравнить их умения со стандартом, а не с успехами других людей. 

Тесты по критериям измеряют мастерство по очень специфическим 

целям. Они показывают учителю точно то, что ученики могут делать и чего не 

могут, по крайней мере, при определенных условиях. Например, тест на 

способность прибавления трехзначных чисел может состоять из 20 различных 

задач. Дабы удостовериться в умении ученика, надо, чтобы 17 задач было 

решено верно. Стандарт выбирается произвольно, часто здесь помогает 

учительский опыт в работе с другими классами. 

Стандартный тест может быть набором заданий, подогнанных под 

стандартные программы и предназначенных для определения некоторых 

аспектов знаний, умений и личных качеств ученика. По этим тестам школьник 

оценивается на единых со всеми основаниях, результат фиксируется в баллах 

или очках. 



Виды стандартных тестов: 

 - тест достижений; 

 - тест способностей (включая интерес); 

 - диагностический тест. 

Учитель чаще всего сталкивается с тестами достижений и способностей. 

Тесты достижений – это стандартные тесты, измеряющие, то количество 

знаний, которое ученик усвоил в данной области. Они могут использоваться 

для всего класса или индивидуально, и при подсчете результата могут 

применяться различные виды баллов. 

Диагностические тесты применяются индивидуально, чтобы обозначить 

проблемы в обучении. 

Тесты проводятся при внимательно контролируемых педагогических 

обстоятельствах и одинаковых условиях для всех учащихся. 

Необходимые психолого-педагогические условия тестирования: 

 - во время тестирования необходимо создать школьникам возможность 

почувствовать себя легко и комфортно. 

 - не создавать волнения тем, что тест – важное событие учебного года. 

 - в классе должно быть тихо; 

 - нельзя допускать списывания. 

 Нравственные нормы тестирования: 

 - выбор теста и его использование в работе со школьником должно быть 

основано на гуманных ценностях, а также на точной информации о том, что 

данный вид теста может проверить, а чего не может; 

 - при проведении тестов и их анализе предполагается, что тестируемый 

правдив и объективен; 

 - необходимо осторожно интерпретировать итоги тестирования, помня, 

что любой тест говорит о результате успеваемости ученика только на данный 

момент. 

Условия и границы применения 

Необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы 

оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение  нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого 

этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

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

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства:  



обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, 

автоматизированную основу, что требует свободного доступа учителя 

начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство не 

обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе 

требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только один 

раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет 

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 

запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

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

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных 

работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он 

имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с 

этим справляешься, попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, 

что личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, 

только по классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из 

учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, 

«незачёт» по патриотизму» и т.п. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

1.1. Программа  формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий.в рамках Образовательной системы 

«Перспективная начальная школа».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и 

формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 



3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.   

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выража-ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отече-ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прог-рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных 

предметов,технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы «Перспективная начальная школа» является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других;  

– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников: 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 



Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 



«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 



Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и                   многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 



воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной 

и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и пере-дачи нравственных ценностей и 

традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления».  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», 

«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) 

– способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 



экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познава-тельных универсальных учебных действий. Формируя представления 

«о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, 

обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 



Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  

на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит кличностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанночитать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, – умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов   

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию 

процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-

нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 

жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 

образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых 

дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 



воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных мета-предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметныхкоммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 



учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе 

и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные 

результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 

деятельности. В таблицах 5–8 приведены более подробные сведения по каждой 

группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу 

начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены 

результаты для необходимого и повышенного уровня. 

 

Важнейшие личностные и метапредметныерезультаты в терминологии 

Образовательной системы «Перспективная начальная школа»  

 
Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

в современном 

мире  

 

 

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 



нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 

 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) 

и выбирать 

наиболее удобную 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

 

 



для себя  

форму.Работая с 

информацией, 

уметь передавать 

её содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной 

школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, 

т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и 

хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совер-шить тот или иной поступок, 

который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. 

Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 



1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– 

сопереживаниячувства

м других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои 

плохие поступки 



3-4 классы–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделятьоценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 

и всей России,  

испытывать чувство 

гордостиза свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулироватьсамому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех 

граждан России 

(основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои 



Повышен-

ныйуровен

ь  

3-4 классы 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности 

образования, здорового 

образа жизни, красоты 

природы и творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхождени

я своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснятьположительны

е и отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданскихценностей. 

 

Объяснятьотличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвою позицию 

(7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 



 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно отвечать 

за них (принимать 

наказание и 

самонаказание)  

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. 

К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 

 



Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 



3-4 

классы 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 

классы 

 

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе 

чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление,свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, нопредварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 

классе, а в 3ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного 

мышленияпозволяетначинатьдостройку картины мирафактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 

 
Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 



необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

продукта 

 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 



3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 

классы 

 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа 

правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 



уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 

 
Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы 

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

прове-рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен- При необходимости Понимать точку Уметь взглянуть на 



ныйуровень  

3-4 классы 

 

 

 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Мониторинг сформированности личностных результатов и 

универсальных учебных действий  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образованиядолжно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема 

разработки инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, 

результатов. В своей книге «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе…» коллектив авторов под руководством А.Г. 

Асмоловапредлагает использовать для определения степени сформированности 

классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом 

достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют 

квалифицированного участия школьного психолога.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

обще-человеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

составлять план решения проблемы (задачи). 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем 

умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. 

4) Коммуникативныеуниверсальные учебные действия. Проверяем 

умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 



учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом результаты личностного развития не оцениваются применительно к 

каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 

заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  

 

 

1.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Преподавание в школе  ведется по рабочим программам, разрабатываемым 

учителями на весь период обучения на ступени начального общего 

образования. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях методических 

объединений школы, методического совета иутверждаются приказом директора 

школы. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

курса; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

• конкретного учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

• учебно-тематический план; 

 

Приложением к программе является календарно-тематическое планирование, в 

соответствии со ФГОС содержащее раздел, определяющий основные виды 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

предусмотренных кизучению на ступени начального общего образования в 

школе, приведено в Приложении к данной Образовательной программе. 
 



2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МБОУ 

Заворонежской СОШ создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта.  Нормативно-правовой и 

документальной основой  Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы:  районным  Домом Культуры, ГУ 

«Районным Центром занятости населения», администрацией Заворонежского 

сельсовета, МБОУ ДОД Дом детского творчества Мичуринского района, ПДН 

МОМВД России «Мичуринский», ТОГ БУЗ «Мичуринская ЦРБ», 

Заворонежским детским садом, МУК Межпоселенческой центральной 

библиотекой Мичуринского района, музеями  и культурными центрами г. 

Мичуринска. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 



• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит следующие разделы:  

• Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

• Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• Раздел о совместной деятельности школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

• Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка развитиявысоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных российского 

народа. 

Задачи:  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 



• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций и т.д.  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Модель выпускника школы 

Выпускник - носитель высоконравственных ценностей, субъект социальных 

отношений. 



Выпускник - умеет осуществить устойчивый ценностный выбор. 

Выпускник - признает окружающих как данность и не подавляет интересы 

других. 

Выпускник - принимает на себя ответственность за свою жизнь и жизнь 

окружающих. 

Выпускник - способен к духовно-нравственному совершенствованию, 

творчески преобразует окружающий мир. 

Выпускник -  его мировоззрение базируется на вековых традиционных 

ценностях, высокой морали и нравственности. 

Выпускник – личность, устоявшаяся во взглядах, ориентирующаяся в 

окружающей обстановке, обладающая ответственностью за свои дела и 

поступки. 

Выпускник - творческая личность, умеющая работать в коллективе. 

Коммуникабельная, честная в контактах с другими людьми. 

Выпускник - патриот своей страны, города, знающий и уважающий 

национальные чувства и традиции своего и других народов. 

Выпускник - образованный, мыслящий, стремящийся к использованию своих 

знаний с максимальной пользой для себя и окружающих, к их непрерывному 

расширению. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Базовые 

ценности 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

1. Родина Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

  

  

2. Семья  Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

  

3. Труд Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, трудолюбие 

  

4. Здоровье Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

5. Природа Воспитание  ценностного  отношения к природе, 



окружающей среде. 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.  

  

6. Культура Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

 

В основе программы духовно-нравственного развития учащихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

• Принцип ориентации на идеал 

Ориентация воспитания на определённый идеал, который являет собой высшую 

цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Осознанная цель (портрет желаемых 

человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой 

внутренний мир. 

• Аксиологический принцип 

Ценности (общечеловеческие, религиозные, этнические, общественные, 

корпоративные) определяющие основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника.  

• Принцип следования нравственному примеру 

 Положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

• Принцип индентификации (персонификации) 

 Ориентация на яркие, эмоционально-привлекательные образы людей в 

младшем возрасте.  

• Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, взрослыми. Доброе отношение 

к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию 

«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 

ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила 

поведения (духовные ценности). 

• Принцип полисубъектности воспитания 

 Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых не 

должно быть противоречивых ценностей и мировоззренческих установок.  

• Принцип системно-деятельностнойорганизации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 



поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников.В каждом из этих направлений ребенок 

пробует свои силы, и в каком-то из них обязательно добьется успеха. 

 

 

Содержаниедуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

На личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые 

воздействия: что и как говорят ему разные люди, что требуют от него, как 

хвалят или ругают, что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления 

эмоций при этом подкрепляются и т.д. Таким образом воспитывает человека 

вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, 

школа, село), те люди, с которыми он общается прямо или через посредников 

(книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Всё многообразие школьных дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 

развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и 

т.д.  

3) Внешкольная деятельность –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 

создании книги памяти своего района и т.п.).  

Для достижения положительных результатов в различных видах деятельности 

необходимы тесные партнерские отношения с  семьями учащихся и 

организация взаимодействия школы с культурными и общественными 

организациями (социальными партнерами). 

 

Базовые 

ценности 

Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
 

 Содержание Формы работы 

Родина 
Воспитание 

гражданствен

ности, 

-элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 



патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

-начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-интерес к 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных 

и вариативных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к 

образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к 

защитникам Родины; 

-умение отвечать за 

свои поступки; 

-негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

. 

Семья  
Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

Проект «Познаём мир 

вместе» 

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 



развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление 

дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

  

  

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

  

 



  

  

Труд 
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

-экскурсии по селу, во вре-

мя которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- 

праздники труда,  конкурсы, 

города мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 



небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

  

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Здоровье 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

-ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам 

на природе, подвижным 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 



играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное 

отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

родителями (законными 

представителями); 

Природа 
Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов;  

-посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций  

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

Культура 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

-представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 



об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к 

опрятному внешнему виду; 

-отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования; 



-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

  Формы Мероприятия 

1уровень 

  

(1 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

«Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

Уроки гражданского становления 

личности» 

«Что значит- быть учеником?» , «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

 Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: «Краеведческая 

конференция», «Новогодняя сказка»,  

«Прощание с азбукой»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, 

дорога!» «Зимняя сказка», конкурс чтецов 

«Салют, Победа!»; 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

 «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки»,» Парад 



 

 

 

проектная 

деятельность 

эстафет», Парад войск. 

«Правила безопасности», «Музей 

народного быта». 

 «Я - гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

2уровень 

  

(2-3 

класс) 

Беседы 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

учебно-

исследовательские 

конференции и 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое 

-Конституция ?» 

 Цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 

 «Все мы разные, но все мы равные» , 

«С детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга». 

 Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «День рождения 

школы», «Новогодняя сказка», «Милая 

мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( 

к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

 «Масленица», «Вперёд, мальчишки», 

«Красный, жёлтый, зелёный», 

 «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  «Краеведческая конференция» 

 «Мир моих увлечений». 

Познаём мир вместе».  

3уровень 

(4 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем 

не просто» «Мир человеческих чувств »,  

«Для чего нужна  религия», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», 

 «А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит быть полезным 



 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 
  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

  

         

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен 

поддержать  стремление 

ребенка к новому 

социальному знанию, 

создать условия для  самого 

воспитанника в 

формировании его 

личности,  включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)  

 В основе 

используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход  

(усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс)       

Во втором и 

третьем классе, как 

  Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские 

конференции 

проектная 

деятельность 

людям?». 

 Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия:  «Новогодняя 

сказка», День матери, День Памяти. 

  Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Береги здоровье»; 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

 «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

  «Краеведческая конференция» 

  «Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 



Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

  

  

правило, набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с 

другом  

  

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны 

привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе 

используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный         

подход и принцип 

сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс)  

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

вжеланиями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к 

четвертому классу для 

младшего школьника 

реальной возможности 

выхода в пространство 

общественного действия 

т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. 

 Такой выход для 

ученика начальной школы 

должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. 

    Однако для запуска 

и осуществления процессов 

самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению 



себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе 

используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный         

подход и принцип 

сохранения целостности 

систем 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по 

стране наблюдается ухудшение состояния здоровья обучающихся. Здоровье – 

первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 

развитие личности и возможность ее самореализации. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

3. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 



5. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

8. Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

•  особенности отношения к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых,   неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является направляемая  и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры  здоровья 

в младшем школьном возрасте коллектив гимназии  учёл  психологические и 

психофизиологические характеристики возраста,  опирался  на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 



представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации выстроена на 

основе  научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной  адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию  личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• •сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• пробудить в обучающихся желание заботиться о своем здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 



• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического; 

• знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 



• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование начального опыта участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение начального опыта сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

Направления деятельности 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени начального общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; 

2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализации модульных образовательных программ  

5. просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 
Блок 

программы 

Задачи Содержание Ответстве

нный 

1.Здоровьебе

регающая 

инфраструкт

ура 

создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

⎯ соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

адми

нистрация 

образовате

льного 

учреждени

я 



охраны труда обучающихся; 

⎯ наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

⎯ организацию качественного 

горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

⎯ оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

⎯ наличие  медицинского 

кабинета; 

⎯ наличие необходимого и 

квалифицированного 

⎯ состава специалистов, 

обеспечивающих  оздоровительную 

работу с учащимися  ( учителя 

физической культуры, психологи, 

⎯ медицинские работники); 

⎯  наличие пришкольной 

площадки. 

 

 

2.Рациональ

ная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихс

я. 

повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение при этом 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда 

и отдыха. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся,направленная на 

повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

⎯ соблюдение гигиенических 

норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

⎯ использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию); 

⎯ введение любых инноваций в 

учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

⎯ внедрениеновых 

администр

ация 

педагоги 

школы 



информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс, 

создание фонда мультимедийных 

учебников по всем предметам,  

проведение  интерактивных уроков 

по всем школьным дисциплинам; 

⎯ строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

⎯ индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования; 

⎯ ведение систематической 

работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских 

работников. 

⎯ эффективность реализации 

этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

3.Организац

ия 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной работы 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся всех 

возрастов, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

⎯ Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы,направленная на обеспечение 

рациональной 

организациидвигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихсявсех возрастов, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся 

иформирование культуры здоровья, 

включает: 

⎯ полноценную и эффективную 

работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

⎯ разработку новых 

физкультурно-оздоровительных 

технологий и методик адаптивной 

физкультуры, основанные на 

индивидуализации параметров 

физических нагрузок и 

администр

ация, 

учителя 

физическо

й 

культуры, 

педагоги. 



способствующие восстановлению 

нарушенного здоровья и 

формированию мотивации к 

занятиям физической культурой и 

спортом; 

⎯ рациональную и 

соответствующую организацию 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального 

общего образования; 

⎯ организацию часа активных 

движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

⎯ организацию динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

⎯ организацию работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования; 

⎯  регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. 

п) 

4. 

Реализация 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

внедрить 

программы 

дополнительного 

образования по 

формированию 

экологической 

грамотности, 

экологической 

культуры, 

ценностного  

отношения  к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс. 

 

⎯ внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование экологической 

грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

⎯ проведение дней экологии и 

здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

Программа предусматривают разные 

формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и 

экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли, учителя 

физическо

й культуры 

 

 



викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической 

культуры и здоровья. 

5. 

Просветител

ьская работа 

с родителями 

(законными 

представител

ями) 

организовать  

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 

 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) включает: 

⎯ лекции, семинары, 

консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

⎯ приобретение для родителей 

(законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

⎯ проведение анализа учебных 

планов на наличие 

здоровьесберегащего компонента; 

⎯ организацию совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли, 

родители, 

библиотека

рь, 

психолог 

 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Организация работы образовательного учреждения по формированию 

убучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени  начального общего образования; 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 



модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации, ролевые тренинги, просмотр и 

обсуждение видеофильмов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, правовых практикумов, спортивных 

аукционов, смежных спартакиад, поездок за город, подвижных игр, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями),  направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам экологической 

культуры, охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных и экологических  мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Критерии, показатели эффективности  деятельности ОУ 

 
Критерии 

 

Показатели Измерители 

1.Сформированн

ость физического 

потенциала 

 

 

 

2.Сформированн

ость нравственного 

-Качественные 

показатели освоения 

учениками 1-4 классов 

предмета физической 

культуры. 

-Динамика 

физического развития 

обучающихся 1-4 

1.Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

 

2. Развитость физических 

качеств (уровень обученности по 

физической культуре). 



потенциала личности 

выпускника 

 

 

3.Удовлетворенн

ость обучающихся, 

педагогов, родителей 

школьной  жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

классов по результатам 

тестирования 

физической 

подготовленности. 

-Динамика 

сохранности здоровья 

обучающихся  1-4 

классов. 

-Динамика 

ценностного 

отношения к здоровому 

и безопасному образу 

жизни. 

-Наличие или 

отсутствие 

травматизма. 

 

 

1. Осознание значимости ЗОЖ 

в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

 

 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся, педагогов, родителей  

школьной жизнью.  

 

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам адаптации, 

по итогам тематического контроля). 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 



учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы (работа с одаренными детьми)  

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 

Типические свойства методической системы УМК «Школа России» 

Комплектность: общий подход к проектной деятельности учащихся 

(взаимосвязь результатов и форм проектной деятельности, направленность на 

решение реальной, конкретной задачи и др.); демонстрация не менее двух 

точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в 

зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет; обмен информацией 

между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной 

внешней интриги, герои которой сверстники учащихся –высказывают разные 

точки зрения при решении проблемных ситуаций; единая система обозначений 

во всех учебниках УМК. 

Инструментальность: постоянная организация специальной работы 

обучающихся по поиску информации внутри учебника, комплекта в целом и за 

его пределами. Включение словарей различного назначения во все учебники 



комплекта, создание условий необходимости их применения как при решении 

конкретных учебных и практических задач, так и в качестве дополнительного 

источника информации. Максимальное размещение методического аппарата, 

рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную 

или групповую работу; дифференциация учебных заданий, сориентированная 

на разноуровневое развитие обучающихся. 

Интерактивность: организация учебной деятельности ребенка за рамками 

урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые даются в учебниках комплекта.  

Интеграция: является основой разворачивания учебного материала в рамках 

каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических и языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» 

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 



общеобразовательном учреждении: 

• Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного 

процесса (1 классы). 

• Дети, имеющие школьные трудности. 

• Дети с социально-педагогической запущенностью. 

• Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

• Дети из неблагополучных семей. 

• Дети с особыми образовательными потребностями. 

• Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности,  использования 

на уроках УМК «Школа России».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках  формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому 

языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной 

школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к участию в 

познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные 

конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  где ученики школы 

принимают активное участие и могут творчески проявить себя.  

 

5)Развитие потенциала  учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия: 

• Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

• Индивидуальная работа с учащимися. 

• Работа с психологом 

 



 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план  начального общего образования образовательного 

учреждения на 2020-2021 учебный год. 

 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общегообразования МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Все классы начальной школы, в соответствии с Уставом,  занимаются в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план для первых, вторых, третьих, четвертых классов 

разработан в соответствии с:                                                                                                             

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области   № 500-З от 03.02.2015 г.  «О признании 

утратившим силу  Закона Тамбовской области «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

Приказ  от 06.10.2009 ?№ 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

Приказ  от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

Приказ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением 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 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями 

от 29.06.2011, 24.11.2015).; 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерной 



основной образовательной программой начального общего образования; 

Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013 

г.); 

Законом Тамбовской области от04.06.2007г №212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области» 

письма Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2; 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы. 

 

 

Обучение иностранным языкам во вторых - четвертых классах 

проводят учителя – предметники, так как учителя начальных классов 

соответствующую переподготовку по специализации «Иностранный язык» не 

прошли. 

Во всех классах начального звена часы музыки переданы учителю – 

предметнику. 

 

Для преподавания по всем учебным дисциплинам используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки и входящие в каталог 

учебно-методических изданий. 

 

Временные параметры организации учебно-воспитательного процесса 

для 1-ой ступени обучения: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

• продолжительность урока для 1- классов - 35 минут; для 2-3 

классов – 45 минут 

• число уроков в 1-х классах сентябре-октябре – по 3 урока в день, в 

ноябре-мае – по 4-5  уроков с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе; 

• в 1-4 классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной 

недели; 



• продолжительность учебного года: 1 класс – 34 учебные недели, 2-

3 классы –35 учебных недель; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

• обязательная недельная нагрузка учащихся школы составляет:  

1-й класс – 21 час. 

2-4 классы- 23 часа. 

• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-4 классах - до 1,5 ч., обучение 

первоклассников проводится без бального оценивания знаний и 

домашних заданий; 

• учебные занятия проводятся  в первую смену для 1 классов, для 2-4 

классов -1/2 смена; 

• при  изучении  иностранного языка со второго класса 

предусмотрено деление на подгруппы; 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1.     Русский язык и литературное чтение 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета: русский язык и литературное чтение. Основная цель 

обучения русскому языку - формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, развитие устной и письменной речи, речевого 

творчества. 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности 

для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, её использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные 

средства. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

На изучение русского языка  (письмо) в параллели 1 – 4-х классов отводится 5 

часов в неделю с использованием ИКТ. 

Программа по литературному чтению  (обучение грамоте) для учеников 1 

класса ориентирована на формирование и развитие у детей  речевых навыков. 

В 1-2-х  классах на уроки литературного чтения (обучения грамоте) отводится 

4 часа в неделю с использованием ИКТ. В 3-х классах отводится 3 часа в 

неделю с использованием ИКТ, в 4-м классе 2ч в неделю с использованием 



ИКТ . В рамках учебного предмета «Литературное чтение» в качестве линии  

реализуется  программа «Тамбовские писатели детям» в 4 классе. 

 

2. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать её. 

В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон – аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. Учебный предмет «Немецкий язык» или 

«Английский язык» изучается со 2-го класса, на реализацию во 2-4 классах 

отводится  2 часа в неделю. Программы  по иностранному  языку  

ориентированы  на формирование и развитие у детей  речевых навыков, 

словарного запаса. 

3. Математика и информатика 

С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 

информационной модели.Количество учебных часов, отводимых на 

изучение предмета «Математика» в  1-4 классах, – 4 часа в неделю. 

4.      Обществознание и естествознание 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с 

помощью учебного предмета окружающий мир. Его изучение способствует 

формированию уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной  

жизни, осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, систематизация, 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).   



     5.      Физическая культура 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через 

предмет физическая культура. Основная цель его изучения - укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В 1 – 4- х  классах  предмет «Физическая культура» представлен  по 3 часа в 

неделю. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 

упрощенным правилам и др.). 

 

6.      Искусство 

       Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное 

искусство и музыку. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающихся. Способность средствами 

рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в 1-4 классах. 

 «Музыка»  - 1 час в 1-4 классах. 

7.       Технология 

          Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом технология. Основная цель его изучения - формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и 

оценивание своей деятельности. Формируется художественный и 



технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом предмета является введение 

информационно-коммуникационных технологий. С 3 класса по 4 в рамках 

учебного предмета «Технология» изучается раздел «Практика работы на 

компьютере». На основании рекомендаций управления образования и науки 

Тамбовской области от 27.08.2017  №  1.02-08/3951 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Тамбовской области, в 2017-2018  учебном году 

в 1-2-х  классах   предмет «Технология» представлен  по 1 часу в неделю, в 3-4 

классах -2 часа в неделю. 

Особая роль в современных  условиях образования отводится 

использование  ИКТ в 1- 4 –х  классах начальной школы.  

Вклад каждого предмета в формирование  

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение 

своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 

источников информации. Овладение наравне с развитием традиционных 

навыков письма квалифицированнымклавиатурным письмом (с ориентацией 

на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 

точки зрения использованной информации. Овладение навыками ведения 

диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 



сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях.  Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план МБОУ Заворонежской СОШ 

на 2020-2021 уч.год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  

4  4 3 2 13 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

- 2 2 2 6 

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 



литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

правослвной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 2 2 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 
 

 

 

 

3.1.2. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Большесосновского филиала 

МБОУ Заворонежской СОШ 
 

Пояснительная записка к учебному плану Большесосновского филиала  МБОУ 

Заворонежской СОШ ( 6 дневная учебная неделя) 

на 2017 -2018   учебный год. 

Начальное общее образование. 

Учебный план для 1 – 4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Учебный начального общего образования направлен на решение следующих задач: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  



укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 Учебный план для  1-4 классов разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

постановлением 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 организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России от 26.11.2010   № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10. 2009  

№ 373»;  

приказом Минобразования России от 22.09.2011   № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10. 2009  

№ 373»;  

примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 

образовательными учреждениями РФ примерной основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Заворонежской средней общеобразовательной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается  в объеме 1 часа в неделю в  течение учебного года. 

Цели и задачи: 

- повышение качества знаний учащихся; 

- интерактивное обучение в малых группах; 

- обновление форм и методов работы; 



- преобладание индивидуальных и групповых форм работы; 

При распределении часов вариативной части  учебного плана опирались на запросы 

родителей (законных представителей), выявленных в ходе проведения родительских 

собраний, анкетирования.  

Вариативная часть учебного плана использована на  развитие содержания учебных 

предметов, проведение индивидуально – групповых занятий. 

В 1 классе в рамках учебного предмета «Технология» включен раздел «Практика работы на 

компьютере»; 

В 2 классе за счет вариативной части добавлено: 1 час – ИГЗ по русскому языку, 1 час- ИГЗ 

по литературному  чтению, 1 час- ИГЗ по информатике.   

В 3 классе  за счёт вариативной части добавлено: 1 час - ИГЗ по математике, 1 час- ИГЗ по  

литературному  чтению. 

В 4 классе за счёт вариативной части – 1 час ИГЗ по математике. 

  В 3-4 классах за счет вариативной части  вводится новый предмет  - 1 час информатики.  

Объединяются: 1и  4 классы- физическая культура,   2 и   3 классы -физическая культура     

 

Начальное общее образование. 

Учебный план  Большесосновского филиала МБОУ Заворонежской СОШ                            

2020 -2021   уч.год. 

(1 класс пятидневная учебная неделя 2, 3,4 классы шестидневная учебная неделя) 

 

Образователь

ные области 

Учебные 

 Предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Инвариативная 

часть 

    

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык       5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4  4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика   1 1 

Обществознан Окружающий мир     



ие и 

естествознани

е  

(человек, природа, 

общество, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  

1 

 

1 

 

 1 

 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Вариативная часть     

 ИГЗ по русскому 

языку 

 1   

  ИГЗ по 

литературному 

чтению 

 1 1  

  ИГЗ по 

информатике 

 1   

 ИГЗ по  математике   1 1 

 Итого 21 26 26 26 

 

 

3.1.3. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Борщевского филиала 

МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Учебный план для 1 – 4 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).   

Учебный начального общего образования направлен на решение 

следующих задач: 



становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 
В соответствии с Уставом 1 класс занимается по пятидневной учебной 

неделе, 2-4 классы в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебный план для первых - четвертых классов разработан в соответствии 

с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

постановлением 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 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями); 

приказом Минобразования России от 26.11.2010   № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10. 2009  № 373»;  

приказом Минобразования России от 22.09.2011   № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10. 2009  № 373»;  

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерной 

основной образовательной программой начального общего образования. 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы. 



 

Обучение иностранным языкам во вторых - четвертых классах 

проводят учителя – предметники, так как учителя начальных классов 

соответствующую переподготовку по специализации «Иностранный язык» не 

прошли. 

 

            Для преподавания по всем учебным дисциплинам используются 

учебники, рекомендованные Министерством образования и науки и входящие 

в каталог учебно-методических изданий. 

 

Временные параметры организации учебно-воспитательного процесса 

для 1-ой ступени обучения: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

• продолжительность урока для 1- классов - 35 минут; для 2-4 

классов – 45 минут 

• число уроков в 1-х классах сентябре-октябре – по 3 урока в день, в 

ноябре-мае – по 4-5  уроков с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе; 

• в 1-4 классах обучение организуется в режиме 6-дневной учебной 

недели; 

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-

4 классы –35 учебных недель; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

• обязательная недельная нагрузка учащихся школы составляет:  

1-й класс – 21 час. 

2-4 классы-26 часов. 

• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-4 классах - до 1,5 ч., обучение 

первоклассников проводится без бального оценивания знаний и 

домашних заданий; 

• учебные занятия проводятся  в первую смену для 1 класса, для 2-4 

классов - 2 смена; 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1.     Филология 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский 

язык, литературное чтение и иностранный язык. Основная цель обучения 

русскому языку - формирование первоначальных представлений о системе 

языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка 

как средства общения, развитие устной и письменной речи, речевого 

творчества. 



Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности 

для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, её использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные 

средства. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать её. 

В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон – аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. Учебный предмет «Английский язык» 

изучается со 2-го класса, на реализацию во 2-4 классах отводится  2 часа в 

неделю. Программы  по иностранному  языку  ориентированы  на 

формирование и развитие у детей  речевых навыков, словарного запаса. 

На изучение русского языка  (письмо) в 1, 2, 4 классах отводится 5 часов, в 3 

классе 6 часов в неделю с использованием ИКТ. 

Программа по литературному чтению  (обучение грамоте) для учеников 1 

класса ориентирована на формирование и развитие у детей  речевых навыков. 

В 1, 3, 4  классах на уроки литературного чтения (обучения грамоте) отводится 

4 часа в неделю, во 2 классе 5 часов с использованием ИКТ. В рамках учебного 

предмета «Литературное чтение» в качестве линии  реализуется  программа 

«Тамбовские писатели детям». 

4. Математика и информатика 

С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 

информационной модели. Количество учебных часов, отводимых на 

изучение предмета «Математика» в  1 классе – 4 часа в неделю, во 2-4 

классах 5 часов. 

3.      Обществознание и естествознание 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с 

помощью учебного предмета окружающий мир. Его изучение способствует 

формированию уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной  

жизни, осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, 



формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, систематизация, 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  Количество учебных часов, 

отводимых на изучение предмета «Окружающий мир» в  1-4  классах  2 часа в 

неделю. 

     5.      Физическая культура 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через 

предмет физическая культура. Основная цель его изучения - укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В 1 – 4  х  классах  предмет «Физическая культура» представлен  по 3 часа в 

неделю. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 

упрощенным правилам и др.). 

6.      Искусство 

       Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное 

искусство и музыку. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающихся. Способность средствами 

рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 



осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в 1-4 классах. 

 «Музыка»  - 1 час в 1-4 классах. 

7.       Технология 

          Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом технология. Основная цель его изучения - формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и 

оценивание своей деятельности. Формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом предмета является введение 

информационно-коммуникационных технологий. В 1 классе   предмет 

«Технология» представлен  по 1 часу в неделю, во 2-4 классах - 2 часа в 

неделю. Раздел «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)» изучается в 1-4 классах.  

              Особая роль в современных  условиях образования отводится 

использование  ИКТ в 1- 4–х  классах начальной школы.  

Вклад каждого предмета в формирование  ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение 

своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 

источников информации. Овладение наравне с развитием традиционных 

навыков письма квалифицированнымклавиатурным письмом (с ориентацией 

на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 

точки зрения использованной информации. Овладение навыками ведения 

диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 



компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях.  Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 

В рамках реализации регионального проекта «Непрерывное агробизнес-

образование» в учебный  предмет  «Окружающий мир»  в 4 классах введены 

модули «Экономико  - финансовая сфера» и «Основы природопользования и 

охраны окружающей среды», призванные   пробудить у учащихся интерес к 

самореализации  в условиях сельского социума, привлечь их внимание к 

необходимости грамотного и рационального ведения сельского хозяйства. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы внеурочной деятельности 

выносятся за рамки учебного плана и составляют 10 часов в неделю в каждом 

классе. 



В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

 

 

Начальное общее образование 

 

(1класс - пятидневная, 2-4 классы -  шестидневная учебная неделя) 
 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

 

1 

класс 

 

2  

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 6 5 21 

Литературное чтение  4 5 4 4 17 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание и 

Естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 2 2 2 7 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 26 26 26 99 
 

 

3.1.4. Пояснительная записка к учебному плану 



 на ступени начального общего   образования Жидиловского филиала 

МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 учебные недели. 

Первый класс находится на пятидневном режиме обучения. 

Продолжительность урока 35 мин. Предметы ведутся учителями  начальных 

классов. 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах 35 учебных недель. 

Режим обучения – шестидневный. Продолжительность урока 45 мин. Все 

предметы в начальном звене, кроме английского языка (2, 3 и 4 кл.), ведут 

учителя начальных классов. 

Из вариативной части во втором классе дано 3 часа: русский язык – 1 час, 

чтение – 1 час, математика – 1 час. 

В третьем классе дано 3 часа: литературное чтение – 1 час, чтение – 1 час, 

математика – 1 час. 

В четвёртом классе из вариативной части дано 2 часа: чтение – 1 час, 

математика – 1 час. 

Часы вариативной части использованы для развития содержания учебного 

предмета. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области Учебные 

 предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литература Русский язык 5 6 5 5 

Литературное 

чтение 
4 5 5 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 4 5 5 5 

Обществознание 

и 
Окружающий мир 2 2 2 2 



естествознание  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 
Итого: 21 26 26 26 

 

 

 
 

 

3.1.5. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Зеленогайского филиала 

МБОУ Заворонежской СОШ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начальное общее образование 

Учебный план Зеленогайского  филиала МБОУ Заворонежской  СОШ 

начального общего образования для 1 – 4 классов разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области   № 500-З от 03.02.2015 г.  «О признании 

утратившим силу  Закона Тамбовской области «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

Приказ  от 06.10.2009 ?№ 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

Приказ  от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

Приказ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением 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 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями 

от 29.06.2011, 24.11.2015).; 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерной 

основной образовательной программой начального общего образования; 

Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013 

г.); 

Законом Тамбовской области от04.06.2007г №212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области» 

письма Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2; 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

   Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы;    

Положением о Зеленогайском  филиале  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Заворонежской средней 

общеобразовательной школы, утверждённым приказом директора МБОУ 

Запворонежской СОШ №142 от 15.02.2009г 

Основной целью начальной ступени образования является формирование 

прочных навыков учебной деятельности через овладение учащимися 



устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, воспитание 

культурной речи и общения. 

 Задачи начальной ступени образования: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование 

и общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями; 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную 

задачу, определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, 

оценку и самооценку. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 пятидневные 

недели, во 2-4 классах 35 шестидневные недели. 

 

Учебный план в 1 – 4 классах ориентирован на освоение федеральных 

государственных стандартов второго поколения, является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, целью 

реализации которой является обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Учебный 

план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования. 

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется 

в следующих видах деятельности младшего школьника: 

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

• игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, 



театральное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив и др.); 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают 

приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа 

учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и 

т.п. 

Задачи младших школьников,  

решаемые в различных видах деятельности 

 

Для достижения образовательных результатов младший школьник в 

процессе реализации ООП решает следующие задачи: 

- осваивает основы понятийного мышления; 

- учится самостоятельно конкретизировать поставленные цели и ищет 

способы их решения; 

- овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

- осваивает коллективные формы учебной работы и приобретает 

социальные навыки; 

- овладевает навыками самообслуживания, простыми трудовыми 

действиями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобретает опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивает 

основные этикетные нормы. 

Учебный план во 1 – 4 классах ориентирован на освоение 

государственных стандартов начального общего образования. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889).Введение 

третьего часа направлено на формирование элементарных знаний о личной 

гигиене, режиме дня, приобщении к самостоятельным занятиям физическими 



упражнениями. 

 Для  формирования  более прочных знаний, умений и навыков и 

развития творческого мышления часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений использованы для увеличения количества часов, 

отведенных на следующие учебные предметы обязательной части учебного 

плана: 

▪ Математика 

 2 , 3,4 классы – 1 час 

▪ Информатика и ИКТ  

 3,4  классы – 1 час 

 

▪ Литературное чтение 

2,3 класс – 1 час 

 

▪ Технология 

2 класс – 1 час 

 

 С целью формирования знаний в области литературного краеведения во 

2, 3  классах реализация программы «Тамбовские писатели детям» 

осуществляется в качестве интегрированного учебного курса в рамках  

учебного предмета «Литературное чтение». 

В связи с информатизацией общества, в целях развития учебных 

возможностей обучающихся, их интересов, склонностей, для воспитания 

информационной культуры и грамотности  младших школьников в 3, классе 

введен 1 час самостоятельного учебного предмета «Информатика». 

      Для реализации регионального проекта «Непрерывное агробизнес – 

образование» в предмет «Технология» 4 класс вводится модуль: 

«Основные понятия и категории финансово – экономической сферы» 

 

Зеленогайский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

Учебный план  



начального общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы      Классы                                                                                                                                                                        

Количество часов в неделю 

Всего 

I 

 

II III IV 

                      Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Математика  1 1 1 3 

Литературное чтение  1 1  2 

Информатика   1 1 2 



Технология   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 

 
 

3.1.6. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Панского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

 

Цели: реализация образовательных программ начального общего образования 

Задачи: формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни); 

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от29.12. 2012г. 

Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-

271); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего образования 

на 2011 - 2015 годы); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 

1578-р (о включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 

2010-2011 годах осуществляется апробация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»); 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 



утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

29.12.2006 №2170 «О нормативном правовом обеспечении деятельности в 

общеобразовательных учреждениях классов компенсирующего и специального 

(коррекционного) обучения»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждения, расположенных на территории Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

20.12.2009 №3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям оказания 

государственных услуг в области начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»;Уставом 

школы. 

 Продолжительность учебного года в первом классе 33 учебные недели. 



Первый класс находится на пятидневном режиме обучения.  

Продолжительность учебного года в 2 - 3 классах 35 учебных недель. 

Продолжительность урока 45 мин. Учебные предметы музыка во 2-3 

классах, физкультура в 2- 3 классах ведут учителя-предметники. Во 

втором, третьем и четвертом классах ведётся иностранный язык (английский) 

учителем-предметником. 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир»,  в качестве учебного модуля 

, реализуется  программа "Правила и безопасность дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)»  и 

"Краеведение» (закон  Тамбовской области от 04.06.2007 N 212-З " О 

региональном компоненте государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тамбовской области», принят Постановлением Тамбовской 

областной Думы от 31.05.2007 N 623, 4 июня 2007 года N 212-З)  

В рамках учебного предмета «Литературное чтение» в качестве учебного 

модуля реализуется  программа «Тамбовские писатели детям(закон  

Тамбовской области от 04.06.2007 N 212-З " О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области», 

принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 31.05.2007 N 623, 4 

июня 2007 года N 212-З). 

Раздел «Практика работы на компьютере (использования информационных 

технологий)» изучается в 1-4 классах в качестве учебного модуля учебного 

предмета «Технология».   На основании рекомендаций управления 

образования и науки Тамбовской области от 27.08.2012  №  1.02-08/3951 «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Тамбовской области, в 2012-2013 учебном 

году».  

Из вариативной части во втором классе дано 3 часа: математика - 1 час, 

литературное чтение - 1 час, технология - 1 час. 

В третьем классе дано 3 часа: литературное чтение - 1 час, математика - 

1 час и ИГЗ по литературному чтению-1 час. 

Все компоненты вариативной части использованы для развития 

содержания учебного предмета и ИГЗ. 

Панский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год. 



Начальное общее образование. 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 5 4 4 

Литературное чтение 

(ИГЗ) 

  1  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 5 5 5 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 2 

 Информатика  1 1  

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 



культура 

 ИТОГО: 21 26 26 26 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

21 26 26 26 

 

 

3.1.7. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Ранинского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ\ 

Пояснительная записка. 

 
Цель: целенаправленное формирование высоконравственной, гармонично  

           развивающейся личности младшего школьника. 

 

Задачи: 1. научить детей осознанному чтению, письму и счету, правильной и     

                   полноценной речи; 

               2. привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший  

                   художественный вкус; 

               3. средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие  

                   нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его  

                   языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение    

                   к другим  народам и их национальным культурам; 

               4. способствовать разностороннему и гармоничному развитию  

                   младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

При разработке учебного плана начального общего образования на  2017/2018 

учебный год  руководствовались следующими  нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Уставом МБОУ Заворонежской СОШ; 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом РФ от 04.02.2010г. № пр. 271; 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р (об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы); 

распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р (о включении Тамбовской 

области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах осуществляется апробация 

комплексного учебного курса Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской 

области» (с изменениями и дополнениями); 



приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 10.10.2009 г. № 427 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

приказом Минобракзования России от 31.08.2009 г. № 320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

приказом Минобразования России от 20.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования; 

приказом Минобразования России от 01.02.2012г. №74; 

            постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели (допускается только 5-ти 

дневная учебная неделя), 2-4 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут, 2-4 классы – 45 минут. 

          В 3-4 классах в учебный предмет «Технология» в качестве учебного модуля введен 

раздел «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

          Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве 

учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

          Комплексный учебный курс «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики» введен в 4 классе в качестве учебного предмета в объеме 1 часа  в неделю в течение 

всего учебного года. 

         Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 час в неделю с 1 по 4 

классы (приказ Минобразования России то 30.08.2010 №889).  

        С согласия учителей начальных классов часы английского языка (по 2 часа во 2-4 

классах) и часы физической культуры (по 3 часа во 2-4 классах) запланированы 

преподаванию специалистом-предметником. В 1 классе часы физической культуры 

преподает учитель начальных классов. 

 

Часы вариативной части (по 3 часа в 2-4 классах) были использованы для  

развития содержания учебных предметов в связи  с запросами учащихся и их родителей 

следующим образом: 

 

Во 2 классе (3 часа) 

1 час – русский язык; 

1 час - литературное чтение; 

1 час – математика. 

В 3 классе (3 часа): 



1 час – русский язык; 

1 час – литературное чтение; 

1 час – математика. 

В 4 классе (2 - часа): 

1 час – литературное чтение; 

1 час – математика. 

Для развития непрерывного агробизнес-образования обучающихся в рамках учебного 

предмета  «Окружающий мир» в 4 классе в качестве учебного модуля введен раздел 

«Основы организации агробизнеса для устойчивого развития сельской территории», что 

обеспечивает удовлетворение познавательных запросов обучающихся и социального заказа 

участников образовательного процесса. 

 

Начальное общее образование  
(1 класс – 5-ти дневная учебная неделя, 2-4  классы – 6-ти дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 6 6 5 22 

Литературное 

чтение 

4 5 4 4 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

--- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

 

2 2 2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики 

--- --- --- 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология *** 1 1 2 2 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ВСЕГО:  21 26 26 26 99 

 
 

 
 

3.1.8. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Турмасовского филиала 

МБОУ Заворонежской СОШ  

При разработке учебного плана на  2020/2021 учебный год 



руководствовались следующими  нормативными правовыми документами:                                                                                                         

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением 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 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

от 29.06.2011, 24.11.2015). 

Законом Тамбовской области от 29 декабря 2014 г. N 493-З "О внесении 

изменений в Закон Тамбовской области "Об образовании в Тамбовской 

области" (принят Тамбовской областной Думой 19 декабря 2014 г.) 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки  России по вопросам организации введения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерной 

основной образовательной программой начального общего образования. 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Заворонежской средней общеобразовательной школы. 

      В ст.66 Закона определены следующие цели начального общего 

образования и реализуемых на данных уровнях образовательных программ: 

начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
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теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

 

  Задачи: 

1. Внедрение в образовательный процесс федеральных   

     образовательных стандартов II поколения:   

             формирование ключевых компетенций обучающихся начальных   

             классов, духовно-нравственное воспитание младших школьников. 

 

         2. Реализация образовательных программ начального общего   

            образования, обеспечение освоения их обучающимися. 

           Формирование общей культуры личности обучающихся на основе   

            усвоения   обязательного минимума содержания образовательных   

           программ начального общего образования. 

 

         3. Формирование здорового образа жизни. 

 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).   

С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 

информационной модели. 

     С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается 

раздел «Практика работы на компьютере». 

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся руководствовались следующими  нормативными правовыми 

документами: 

 ст.87 Закона «Об образовании», которая  дает  право официального 

признания идеи важности приобщения ребенка к основам духовно-

нравственной культуры, включая нравственные принципы  и культурное 

наследие религий при одновременном гарантировании принципа свободного 



выбора семьи; 

комплексной региональной программой «Духовно-нравственное развитие и 

просвещение  населения Тамбовской области на 2012-2015 годы» 

(постановление администрации Тамбовской области от 17.10.2012 № 1259; 

-областным краеведческим материалом.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение, в первую очередь,  личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы.  

 

По просьбе родителей вариативная часть  в начальной школе использована 

для: 

- введения новых учебных предметов: 

Растениеводство -  /2, 3 классы/ 

   2 кл.-1ч.;   3 кл.-1ч. 

- развития содержания учебного предмета: 

- математика: 2 кл.-1 ч.;   3 кл.-1 ч.;  4 кл.- 1 ч. 

-литературное чтение:  2 кл.-1 ч.;   3 кл.-1 ч.; 4 кл.- 1 ч. 

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется  

в качестве учебного модуля программы учебного предмета  «Литературное 

чтение». 

Предмет «Основы православной культуры» в 4 классе изучается  в объеме 

1 часа в неделю в течение всего учебного года за счет часов регионального 

компонента федерального базисного учебного плана                           (приказ 

Минобразования России  от 01.02.2012 № 74). 

Обучение иностранному языку во 2, 3, 4 классах  осуществляется   

учителем – предметником, так как учителя начальных классов 

 не прошли соответствующую переподготовку по специализации 

 «Иностранный язык». 

По согласию учителей начальных классов  преподавание растениеводства, 

музыки    и английского языка во 2 – 4 классах осуществляют учителя – 



предметники.   

Информатика и ИКТ:  изучается в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». Преподавание ИКТ осуществляется 

учителями начальных классов.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся:  

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. Знакомство с основными 

правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. Литературное чтение. 

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений: 

текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в 

различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Математика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Работа с простыми геометрическими объектами в 



интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

 Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 

аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

 -закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка- 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

-  формируются универсальные учебные действия; 

-  развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками. 

(1класс - пятидневная учебная неделя 

2- 4 классы - шестидневная учебная неделя). 

Начальное общее образование 

(шестидневная учебная неделя) 

 Учебные предметы                 Количество часов 

 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 4 класс 



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

 

5 5 

Литературное чтение 

 

4 5 4 4 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

 2 2 2 2 

 

 

 

Растениеводство  1 1  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы православной 

культуры 

 

 

 

  1 

Искусство Музыка  

 

 

1 

 

1 

 

1 

ИЗО 1 

 

1 1 1 

Технология Технология 1 

 

1 2 2 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 3 3 

 ИТОГО: 

 

21 26 26 26 

 

3.1.9. Пояснительная записка к учебному плану 

 на ступени начального общего   образования Терского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 



 

Учебный план   

начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОРКСЭ ОРКСЭ  - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого:  21 23 23 23 90 

 

Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 



областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ.  

 

Учебный план для первых - четвертых классов разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016); 

с приказами Министерства образования и науки РФ: 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

          от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 N 30067). 

         примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

постановлением 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 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

от 29.06.2011, 24.11.2015). 

       Уставом МБОУ Заворонежская сош и «Положением о филиале» 

       основной образовательной программой начального общего образования  

Заворонежской СОШ. 

 

  На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего 

последующего образования. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность 
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и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план для 1 – 4 классов направлен на решение следующих задач: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Учебный план предусматривает распределение часов на обязательные 

предметные области и основные задачи по реализации их содержания.  

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания Предметы Количество 

часов в неделю 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 

 

4 4 3 

Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской 

 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 



художественной литературы формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке 

 

Математика и 

информатика 
Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Окружающий 

мир 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

ОРКСЭ - - 

Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Технология 1 1 



Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая 

культура 

3 3 

 

  В соответствии с пунктами 10.5 Санитарно-эпидемиологических 

правилам и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), согласно требованиями 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки в 1 классе 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 

21 час, 2 – 4 классы при 5-дневной учебной неделе – 23 часа).  

Современные тенденции развития Российского государства, 

необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение 

в начальной школе изучения иностранного языка и информационных 

технологий. Включение информационных технологий связано с 

необходимостью подготовки школьников к использованию их как средства 

повышения эффективности познавательной и практической деятельности 

учащихся при изучении всех учебных предметов. 

  Базисный учебный план первой ступени общего образования состоит из 

двух разделов: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

  Обязательная часть полностью реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 В 1-4 классах предмет «Информатика» изучается в качестве модуля 

предмета «Технология» с целью ориентации на начальные навыки освоения 

компьютерной грамотности. В рамках преподавания предмета «Окружающий 

мир» предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил 

дорожного движения, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях, безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

 В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 



светской этики» в 4 классе по выбору их родителей (законных 

представителей) изучается модуль «Основы православной культуры». 

 В части, формируемой участниками образовательного процесса с 

целью формирования лингвистической компетенции, навыков развития речи и 

правописания выделен 1 час в 1 - 4 классах на «Русский язык». 

В рамках реализации регионального проекта «Непрерывное агробизнес-

образование» в учебные предметы «Окружающий мир», «Технология» в 1 - 4 

классах введены модули,  учебные практики, проекты, направленные на 

формирование мотивации обучающихся на самореализацию  в условиях 

сельского социума.  
 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

3.2.1 План внеурочной деятельности МБОУ Заворонежской СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Заворонежской СОШ определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной 

деятельности педагогов. 

Нормативные основы внеурочной деятельности: 

• Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции) 

•  ФГОС НОО (утвержден приказом МОиНРФ от 06.10.2009 № 373).  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189, с изменениями от 29.06.2011 г. N 85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 

81): СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Инструктивно-методические материалы 

• Письмо МОиН РФ «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» (от 19.04.2011 № 03-255);  

• Письмо МОиН РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (от 12.05.2011 № 03-296);  

• Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / авторы-составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. 

Солодкова и др. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с.;  
• Устав МБОУ Заворонежской СОШ;  



• Локальные акты МБОУ Заворонежской СОШ;  
• Основная образовательная программа уровня НОО МБОУ 

Заворонежской СОШ. 
Общая характеристика плана внеурочной деятельности  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, постижения духовно - 

нравственных ценностей и культурных традиций, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

• создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• формировать систему знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• расширять рамки общения в социуме. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020-

2021 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

учреждений, осуществляющих деятельность на базе МБОУ Заворонежской 

СОШ. В реализации внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники МБОУ Заворонежской СОШ: учителя-предметники, 

педагог-психолог, старшая вожатая, педагог-библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДО "Дом детского творчества". 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ Заворонежской СОШ и организуется по 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное. 

 



Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

Социально - значимой деятельности. 

Формы организации  внеурочной деятельностью: клубы, студия, 

экскурсии, соревнования, беседы, выставки, социальные проекты и т.п. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  образовательное учреждение 

определяет самостоятельно. 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих введении ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, делает 

выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно- Обеспечивает: предоставление всех  



методическая необходимых  содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов. 

Организационная  

 

Используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: имеются кабинеты начальных классов, имеется 

столовая, в которой организовано питание. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает  кабинетом информатики, спортивными 

залами со спортивным инвентарем, актовым залом с музыкальной техникой, 

библиотекой, музеем, спортивной площадкой. Кабинеты начальных классов 

оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.   

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно действует 

в  общественной  жизни  

(4 класс) 



Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Приложение 1 

к плану внеурочной деятельности 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

Форма  Класс  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

 Секция «Каратэ»             1-4 6 Антакова Е.В. 

Кружок «Поиграй-ка» 4в 1 Шипилова М.Н. 

Секция «Волейбол для 

начинающих»  (ДТ) 

3-4 4 Прокопович Е.С 

 Занятия в группе 

продленного дня 

1-4 ежедневно Воспитатель ГПД 

Касторнова Т.А. 

Работа классных 

руководителей по 

программе 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни «Девять десятых 

счастья» 

1-4 По плану 

работы 

классных 

руководителей 

(9 ч/в год) 

Классные руководители 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану 

работы 

классных 

руководителей 

(7 ч/в год) 

Классные руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А  

Форма Класс  Ориентировочное 

время  

проведения  

Ответственные 



(в год) 

День здоровья 1-4 7 Учителя 

физкультуры 

Спортивные 

мероприятия: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 2 Учителя 

физкультуры 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

(парад войск, парад 

эстафет) 

1-4 2 Щербаков М.В. 

Эстафеты, кросс 1-4 4 Неплий Н.А. 

Веселые старты 1-4 4 Неплий Н.А. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

Форма  Класс  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Занятие в творческом 

объединении «Все 

цвета, кроме черного» 

3-4 1 Свиридова Л.В. 

Уроки милосердия 1-3 1 Учителя нач. 

классов 

Занятия в группе 

продленного дня 

1 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Касторнова Т.А. 

Классные часы и 

иные   классные 

мероприятия по 

программе «Семья» 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

(8 ч/год) 

Кл. руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А  

Форма Класс  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии 1-4 3 Кл. руководители 

Конкурс «Птичья 

кормушка» 

1-4 2 Кл. руководители 

Смотр строя и песни 1-4 2 Неплий Н.А. 

Акции «Экологический 

десант» 

1-4 1 Попова О.В. 

КТД – «День матери» 1-4 1 Кл. руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  



Форма  Класс  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Занятия по программе 

«Правила дорожного 

движения» 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей(10 

ч/год) 

Классные 

руководители 

Занятия в творческом 

объединении 

«Правильные звуки» 

1 4 Касторнова Т.А. 

Занятия в группе 

продленного дня 

1 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Касторнова Т.А. 

Классные часы и 

иные    классные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

(6 час) 

Кл. руководители 

Социальная гостиная 1 По плану работы 

Социальной гостиной 

Свиридова Л.В. 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А  

Форма Класс  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Акции «Забота», 

«Доброе дело»  

1-4 2 Толмачева Е.С.  

Неделя «Технологии» 1-4 2 Руководитель 

ШМО 

Проект «Профессия 

моих родителей» 

1-4 2 Кл.руководители 

Проект «Я и моя семья» 1-4 2 Кл.руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

Форма  Класс  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Занятия в творческом 

объединении 

«Занимательная 

грамматика» 

2а 1 Баева Л.С. 

Занятия в творческом 

объединении 

«Занимательная 

грамматика» 

4а 1 Власова О.А. 

Занятия в творческом 

объединении 

2б 1 Солодухина Л.Ю. 



«Занимательная 

математика» 

Занятия в творческом 

объединении 

«Увлекательная 

математика» 

3а 1 Киркина Л.В. 

Занятия в творческом 

объединении «Юный 

математик» 

1-б 1 Каменская С.В. 

Занятия в творческом 

объединении 

«Английский без 

границ» 

2 2 Соколова Е.В. 

Занятия в творческом 

объединении «Немецкий 

без словаря» 

2,4 2 Логунова О.В. 

Занятия в творческом 

объединении «Риторика» 

2б 2 Солодухина Л.Ю. 

Занятия в творческом 

объединении 

«Грамотейки» 

3в 2 Кононенко О.И. 

Занятия в творческом 

объединении «Риторика» 

(ДТ) 

2-3 4 Шпикулева Н.И. 

Занятия в группе 

продленного дня 

1 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Касторнова Т.А. 

Классные часы и 

иные   классные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

(6 час) 

Кл. руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

Форма Класс  Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Дистанционные 

конкурсы: 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», 

«Британский бульдог» и 

др. 

1-4 5 Рассказова Л.Е. 

Кл.руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  



 

 

 

Форма  Класс  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Занятия в творческом 

объединении «Мир 

аппликаций» 

2в 2 Попова Е.А. 

Занятия в творческом 

объединении кружке 

«Страна фантазий» 

4в 2 Шипилова М.Н. 

Занятия в творческом 

объединении «Синяя 

птица» (хореография) 

1-4 4 Балабаев С.И. 

Занятия в творческом 

объединении 

«Волшебная палитра» 

(ДТ) 

1, 3-4 4 Суркова И.А. 

Занятия в группе 

продленного дня 

1 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Касторнова Т.А. 

Классные часы и 

иные   внутри-классные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

(6ч/год) 

Кл.руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А  

Форма Класс  Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Конкурс «Если звезды 

зажигаются…», 

Фантазия – 2017» 

1-4 4 Кл. руководители 

Праздник «Прощай 

начальная школа», 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Осенние посиделки»,  

«Весенняя капель», 

«Здравствуй лето» 

4 

1-4 

2 

4 

Кл.руководители 

Экскурсии в музеи 

города, поездки, 

посещение 

кинотеатров, ДК 

1-4 3 Кл.руководители 



3.2.2 План внеурочной деятельности Большесосновского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 
Общие положения 

      Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. В настоящее 

время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

основного общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения.  

Организация занятий по внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность направлено на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 



1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. 

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

- Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) с целью формирования здорового образа 

жизни. 

- Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

- Организация информационной поддержки учащихся. 

- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Структура направлений и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, художественно-



эстетическое,   естественноно-научное. 

 Художественно-эстетическое  направление представлено курсом «Бисероплетение», 

который будет способствовать: 

-  развитию интеллектуальной и психоэмоциональной сферы личности средствами 

искусства; 

-  раскрытию творческого потенциала ребёнка художественно ; 

 -  формированию культуры личности во всех проявлениях; 

- воспитанию нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношнения к себе и окружающему миру. 

    Естественноно-научное  направление представлено курсом «Цветоводство», который 

предусматривает: 

- формирование  у обучающихся системы ценностных отношений к природе и к 

окружающему миру; 

- углубление у обучающихся знаний о природе; 

- формирование системы норм и правил отношения к природе; 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Футбол», что способствует: 

- овладению умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- мотивации на здоровый образ жизни; 

- приобщению к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- укреплению здоровья учащихся; 

- формированию коммуникативных компетенций.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Большесосновском филиале МБОУ Заворонежской СОШ 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, 

кружки, секции,  олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы. 

Внеурочные занятия  проводятся в школе во второй половине дня. Внеурочные занятия   

проводятся   с группой детей, сформированной на базе нескольких классов, согласно 

составленному расписанию. Продолжительность занятия внеурочной деятельности   

составляет 45 минут. 



 

Направление 

 

Название программы 

 

Классы 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Художественно-

эстетическое 

«Бисероплетение» 3-9  2 Манаенкова 

С.Н 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футбол» 7-9 3 Попов В.В. 

Естественноно-

научное   

«Цветоводство» 6-9 1  Чибисов А.А. 

 
 

 

3.2.3 План внеурочной деятельности Борщевского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования и основного общего образования основная 
образовательная программа начального и основного общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, 
и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях 

системы основного общего образования. 
 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

 

Организация внеурочной деятельности в Борщевском филиале МБОУ 

Заворонежской СОШ опирается на следующие нормативные документы: 



 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 года; 
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного 

общего образования; 
 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189); 

 
 
 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

 
 

• Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 7 августа 
2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 
её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
 

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов,  олимпиад, соревнований, проектной деятельности, 

поисковых и научных исследований и т.д. 
 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы 
он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

План внеурочной деятельности 

 

Направление деятельности Кол-во часов 

в неделю 



 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллек 

туальное 

 

«Первые шаги в мир английского 

языка» 

«Занимательный русский язык» 

2 2 0 0 

 

 

2 Спортивно-

оздоровительное 

«Дорога к здоровью» 

«Твой друг – мяч» 

 «Здоровый ребенок – успешный 

ребенок»,  

«За  здоровьем – в школу » 

 

 

 

 

" 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

2 

Общекультурное Классные часы 

 

 

 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Уроки милосердия» 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Социальное «Дорожная Азбука» 

 

 

Участие в воспитательных 

мероприятиях, экскурсии и т. д. 

 

 

Проектная деятельность 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

Итого 7 7 7 7 

 

 

 

3.2.4 План внеурочной деятельности Жидиловского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 
I. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в филиале 



используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

В своей деятельности Жидиловский филиал ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 

развитие системы общего образования.  

Организация внеурочной деятельности опирается на следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности привведении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программаосновного общего образования одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросу организации введения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного 

Стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативовСанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитываетсоциокультурные 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 - оптимизационная, в еереализации 

принимают участие педагогические работники учреждения. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 



1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

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

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 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 субъективности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

приорганизации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может бытьреализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательного учреждения.Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условияхобщеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям поинтересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательнымучебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 



интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну изнаиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческойдеятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подросткамисвоих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной,культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и врамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешногоосвоения 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 реализации в творческих 

объединенияхдополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

сучётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуетсяпосредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы,конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования,поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование ит.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используютсявозможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования определяет 

образовательноеучреждение. 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического,психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образованиякак одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 



Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:«Настольный 

теннис». По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работеобразовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутреннихрезервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта наступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативныхкомпетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовыенациональные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданинаРоссии; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурнойгруппы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспеченияэффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения всоциуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «ОДНКР», 

«Милосердие». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальныепроекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основногообщего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Умники и 

умницы». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и ихдемонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

собщечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественнойкультуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народовдругих стран – цель общекультурного направления. 



Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Музыкальная 

капель». 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, взависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности,реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимсяраскрыть свои творческие способности и интересы. 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ является целостной открытой 

социально-педагогической системойсоздающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающегосредствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах  по направлениям 

(2020-2021уч.г.): 

 

Направление 

деятельности 

Название кружка Кол-во часов 

в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллект

уальное 

 

"Занимательный 

английский" 

 

«Мир книги» 

 

«Зеленая планета» 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

 

 

- 

 

- 

1 

 

 

3 

 

- 

- 

 

 

- 

 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

"В движении к гармонии" 

 

1  1  1  1  



Общекультурное "Очумелые ручки» - 

  

- 

 

 

1  1  

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин» 

 

"Уроки милосердия" 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Социальное "Азбука пешеходов" 

 

1 1 1 1 

 

Режим работы  будет строиться по традиционной схеме: 1 половина дня 

отдана на урочную работу с перерывом на динамическую паузу(реализуемую 

через две большие перемены по 20 минут каждая); во второй половине дня 

ученики посещают кружки. Продолжительность занятия - 35 - 45минут. 

 
 

 

3.2.5 План внеурочной деятельности Зеленогайского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

 

 
I. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в филиале 

используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

В своей деятельности Зеленогайский филиал ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 

развитие системы общего образования.  

Организация внеурочной деятельности опирается на следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности привведении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программаосновного общего образования одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросу организации введения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного 

Стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативовСанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитываетсоциокультурные 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 - оптимизационная, в еереализации 

принимают участие педагогические работники учреждения. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 



клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

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

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 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 субъективности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

приорганизации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может бытьреализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательного учреждения.Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условияхобщеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям поинтересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающийдостижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательнымучебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну изнаиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческойдеятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подросткамисвоих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной,культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и врамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешногоосвоения 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 реализации в творческих 



объединенияхдополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

сучётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуетсяпосредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы,конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования,поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование ит.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используютсявозможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования определяет 

образовательноеучреждение. 

Зеленогайский филиал МБОУ Заворонежской СОШ организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического,психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образованиякак одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:«Настольный 

теннис». По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работеобразовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутреннихрезервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта наступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативныхкомпетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовыенациональные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданинаРоссии; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 



социокультурнойгруппы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспеченияэффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения всоциуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «ОДНКР», 

«Милосердие». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальныепроекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основногообщего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Умники и 

умницы». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и ихдемонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

собщечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественнойкультуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народовдругих стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Музыкальная 

капель». 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 



По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, взависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности,реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимсяраскрыть свои творческие способности и интересы. 

Зеленогайский филиал МБОУ Заворонежской СОШ является целостной открытой 

социально-педагогической системойсоздающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающегосредствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

План внеурочной деятельности 

Направление деятельности 

 

Кол-во часов 

в неделю 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллек 

туальное 

 

«Мир английского. Начальный 

уровень» 

 3   

«Мир английского. 

Путешествие продолжается» 

  3 3 

Спортивно-

оздоровительное 

«Настольный теннис»    4 

Общекультурное «Музыкальная капель» 4 4 4 4 

Духовно-

нравственное 

«Уроки милосердия» 1 

 

1 

 

1 

 

 

      

Социальное Классные часы 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 



Итого 6 9 9 12 

 

3.2.6 План внеурочной деятельности Панского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность включает в себя программы научных клубов 

младших школьников «Мы и окружающий мир» и «Ключ и Заря». Направления 

внеурочной деятельности в рамках клубной работы – научно-познавательное, 

общественно-полезное, проектное. 

2. Программа кружковой (факультативной) работы по теме: «Музей в твоем 

классе». Программа реализует художественно-эстетическое и научно-

познавательное направление внеурочной деятельности. Она 

дифференцирована по возрастным группам (1–2, 3-4 классы) и предметным 

областям (развитие речи и изобразительное искусство), направлена на 

формирование у детей личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных УУД и начальных представлений о языке живописи и ее 

изобразительных возможностях. Программа обеспечена альбомом-пособием 

для обучающихся «Музей в твоем классе» и методическим пособием для 

учителя. 

3. Программа факультатива по математике, предусматривающего изучение 

окружающего мира математическими средствами: «Изучаем окружающий мир. 

Решаем практические задачи». Факультатив расширяет и углубляет знания по 

математике и окружающему миру (научно-познавательное направление). 

4. Программы проектной исследовательской деятельности. Программа 

«Изучаем родной край» (1– 3 классы), основная цель которой изучение 

природных и социальных объектов родного края посредством самостоятельных 

наблюдений и экспериментов (патриотическое направление). Программа 

«Занимательная информатика» (2–4 классы), основная цель – расширение 

информационной картины мира учащихся; развитие умений использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

План внеурочной деятельности 

Направление Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам Всего  

1 2 3 4 

  

Спортивно-

оздоровительн

Конкурсы, соревнования, 

кружки, секции 
3 3 3 3 12  



ое 

Художественн

о-эстетическое 

«Музей в твоем классе» 
2 2 2 2 8  

Научно-

познавательно

е направление 

и 

общественно-

полезная 

деятельность* 

Научные клубы младшего 

школьника:  

«Мы и окружающий мир»,  

 «Ключ и Заря» (программа 

и содержание заложены в 

соответствующих 

учебниках), 

«Факультатив по 

математике» 

4 4 4 4 16  

Военно-

патриотическо

е 

Экскурсии, конференции, 

игры, поисковые 

исследования 

2 2 2 2 8  

Проектная 

деятельность 

Программы:  

«Изучаем родной край» 

«Занимательная 

информатика» 

1 1 1 1 4  

Итого 10 10 10 10 40  

 

Научно-познавательное направление и общественно-полезная деятельность в 

сетке часов объединены в связи с интеграционным характером задач, 

решаемых предлагаемыми формами организации внеурочной деятельности. 

 

3.2.7 План внеурочной деятельности Ранинского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

Учебный  план образовательного учреждения  состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной части, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  

олимпиад, соревнований, учителями школы.  Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 



Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного       общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

- формирование здорового образа жизни. 

 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

укрепление  взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

8.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных 



руководителей, позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

Художественно - эстетическое  направление: 

- Вокальный кружок «Музыкальная капель» (1 час в неделю): формирование 

через активную музыкально – творческую деятельность  устойчивый интереса 

к пению, приобщение детей к сокровищнице отечественного вокально-

песенного искусства; 

Научно – познавательное направление: 

- кружок «Занимательная математика» (1 час в неделю):развитие 

умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого 

потенциала; обучение специальным математическим знаниям. 

Социально-педагогическое направление: 

Кружок «Добрая дорога детства» (1 час в неделю): изучение правил 

дорожного движения, обучение элементарным правилам поведения на дороге, 

формирование личностного и значимого опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах; развитие самостоятельности, ответственности, активности и 

аккуратности 

Декоративно- прикладное направление: Кружок «Рукодельницы» (1 час в 

неделю): развитие творческих способностей; развитие эстетического вкуса, 

развитие самостоятельности и терпения; развитие сознания  того, что 

самобытная культура народа – это наше достояние которое нужно хранить. 

Кружок «Веселое тесто» (1 час в неделю): развитие воображения детей 

посредством специфики изготовления поделок из соленого теста; 

формирование целостного мировоззрения; формирование художественно-

эстетического вкуса; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  

школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 



внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

 

Учебный  план 

 внеурочной деятельности  

Ранинского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

 

№п/

п 
Направление 

Наименование  

объединения 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Декоративно-прикладное 
«Веселое тесто» 

 

33 

 

35 

 

35 

 

35 

 

2. Декоративно-прикладная «Рукодельницы» 33 35 35 35 

3. 

Художественно-

эстетическое 

 

Музыкальная 

капель» -  

вокальный 

33 

 
35 

35 

 

35 

 

4. 
Естественно - научное 

 

«Занимательная  

математика» 

 

33 

 

 

 

35 

 

 

35 

 

35 

 

 

5. 

Социально-

педагогическое 

 

«Добрая дорога 

детства» 

изучение ПДД 

 

 

 

33 

 

35 

 

35 

 

35 

 

 

 

 

 
Предельно допустимая 

нагрузка за учебный год 
 330 350 350 

 
350 
 

 

 

3.2.8 План внеурочной деятельности Турмасовского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образованияВнеурочнаядеятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 



учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  

включены  в  общую годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и  участие  в  общешкольном  

мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  универсальными способами  

деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Цель внеурочной деятельности: 
создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 



практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  

могут  быть  использованы на ведение учебных курсов, 

расширяющихсодержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Задачи  организации внеурочной деятельности детей:  

-усиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время;  

-организация  общественно-полезной  и  досуговой деятельности  учащихся  

совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся;  

-выявление  интересов,  склонностей,  способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

-оказание помощи в поисках «себя»;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

-развитие  опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание  условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развитие  опыта  неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

-расширение рамок общения с социумом;  

-воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся.  

Принципы программы внеурочной деятельности: 

• включение обучающихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Направления реализации программы 

Учебный  план  образовательного  учреждения для организации 

образовательного процесса в начальной школе (разработанный  на основе 

ФГОС второго поколения), предусматривают 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности на проведение занятий по следующим направлениям: 

Направления внеурочной деятельности Классы Все



 

Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. Классный 

руководитель проводит  анкетирование учащихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

▪ предметные; 

▪ метапредметные; 

▪ личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностнымобразовательным результатам. Внеурочная деятельность 

ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 

содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определённой 

профессиональной области.  

Школа организует  работу  по трём уровням достижения результатов 

I II III IV го 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 

Художественно-эстетическое 3 3 3 3 12 

Гражданско-патриотическое 2 2 2 2 8 

Общественно- полезное 2 2 2 2 8 

      

Итого 10 10 10 10 40 



внеучебной деятельности младших школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Материально- техническое  обеспечение программы. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для младших школьников, библиотекой, 

школьным кабинетом краеведения, музыкальной, мультимедийной  и 

компьютерной техникой, имеющей доступ в сеть Интернет, мультимедийным 

проектором, экраном. Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по 

различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий»,  наглядные пособия по естествознанию для младших школьников, 

игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение учащимися социального опыта; 

-самостоятельного общественного действия. 

      -внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

     - улучшение психологической и социальной комфортности в  едином 

воспитательном пространстве; 

Виды внеучебной деятельности 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проектирование; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая 

деятельность) 

Виды и направления внеурочной деятельностишкольников тесно связаны 

между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности 

(спортивно-оздоровительная: познавательная деятельность, художественное 

творчество). 

 

3.2.9 План внеурочной деятельности Терского филиала МБОУ 

Заворонежской СОШ 
 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д.      

Часы внеурочной деятельности выносятся за рамки учебного плана и 

составляют 10 часов в неделю в каждом классе. 

План 

внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направление 

деятельности 

Название курса Количество часов  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего  

Духовно-нравственное 

 

«Азбука нравственности» 

 

- - - 1 1  

«Я — гражданин России» 2 2 2 2 8  

«Уроки милосердия» 1 1 1 - 3  

Общеинтеллектуальное «Юный математик» - 2 - - 2  

«Природные загадки – 

экологические разгадки» 

1 1 - 1 3  

Спортивно-

оздоровительное 

«Тропинка» 

 

2 2 2 2 8  

Общекультурное 

 

«Веселые капельки» 1 1 1 1 4  

«Юный следопыт» - - 1 - 1  

«Путешествие по стране 

этикета» 

1 1 1 1 4  

 «Бумажные фантазии – 

оригами» 

2 - - 2 4  

 «Народная мозаика» - - 2 - 2  

Итого  10 10 10 10 40  

При организации внеурочной деятельности ОУ руководствуется письмом  

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 12.05.2011 № 



03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», от 

13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы», от 30.01.2015 №09-169 

«О социальной интерактивной игре», от 02.03.2015 № ВК-457/09 «О 

методических рекомендациях», от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для участников образовательного процесса 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 



процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей),спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 

пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 



методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 



• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 



ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к участку (территории) 

образовательного учреждения, 

зданию образовательного учреждения, помещениям, мебели, офисному 

оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

• местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

• управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

• применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 



данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе –работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе –дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных ,формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

• информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

• Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом 

• достижения целей и планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• Образовательное учреждение обеспечено учебниками и (или) 

• учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

•  управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования, базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий, модели 

аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного 

процесса и т.д.; 

•  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.) 

• образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы, 

психолога и т.д.). 

 

 

  

Описание имеющихся условий реализации основной 

образовательной программы 

 

    Система условий реализации основной образовательной программы НОО. 

Методической основой реализации ООП НОО является совокупность 



современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК 

«Планета знаний», УМК «Школа России» . 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения, Интернет-поддержка и другие 

ресурсы по всем  

предметным областям учебного плана ФГОС. УМК «Школа России» и УМК 

«Планета знаний» включают: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющие ядро информационно- образовательной среды и 

мощную методическую оболочку, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса. Учреждение располагает полным комплектом 

учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.     

                  Условия реализации ООП НОО.                                                                                                            

1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение ООП НОО 

соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ 

Заворонежской СОШ имеют высшее педагогическое образование и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью, 

повышением квалификации, самообразованием. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, 

библиотекарь, старший вожатый. 

      Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ 

Заворонежской СОШ 

№ 

п/п 

Специалисты  Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе     

/квалификация/образо

вание 

 Административный 

персонал  

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

Жукова В.В.- 

директор МБОУ 

Заворонежской  СОШ 

(первая кв.категория, 

высшее образование) 

Рассказова Л.Е.зам. 

директора по УВР 



работу (соответствие 

занимаемой 

должности, высшее 

образование)  

Попова О.В. - 

зам.директора по ВР   

(соответствие 

занимаемой 

должности ,высшее 

образование) 

 Волошко О.Л. зам. 

директора по работе с 

филиалами, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 Учитель начальных 

классов  

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

В начальных классах 

работает 41 учитель с 

высшим 

педагогическим 

образованием . 

2 Психолог  Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями  

Свиридова 

Л.В.(первая 

категория,образование 

высшее) 

3 Информационно- 

технологический 

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, системное 

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

Харина Н.А. 

библиотекарь-педагог 

 Чуканов П.Г. – 

учитель информатики 

и ИКТ (высшее 

образование) 

4 Воспитатели ГПД  Помощь педагогам 

начальной школы в 

организации режима 

Касторнова Т.А. 

(высшая категория) 



дня учащихся, 

организация работы 

ГПД для уч-ся 

начальных классов. 

5 Старший вожатый.  Помощь в 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Толмачева Е.С. 

(высшее образование) 

 

Для осуществления подвоза учащихся к месту учебы имеется  школьный 

автобус. 

 

         Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём 

финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета учреждения. При финансировании МБОУ Заворонежской СОШ 

используется региональный нормативно -подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте 

на одного обучающегося. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Психологическое сопровождение учащихся на всем периоде обучения 

направлено на сохранение и укреплении здоровья учащихся, развитие их 

личности, максимальной адаптации в каждом конкретном коллективе. 

Обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников психолог школы и учителя начальных классов. В МБОУ 

Заворонежской СОШ создана психолого –медико - педагогический консилиум, 

который взаимодействует с ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ». 

Предметом исследования психологической службы школы является 

познавательная и личностная сфера учащихся. Реализация этого достигается 

психопрофилактикой, которая неразрывно связана с диагностическим, 

консультативным и коррекционно- развивающим направлениями работы. 

Начальная школа является важным возрастным этапом развития и становления 

личности детей. В связи с поиском новых моделей обучения при переходе на 

новые образовательные стандарты возникла необходимость построения 

системы психодиагностики, которая позволила с большей степенью 

достоверности определить преемственность той или иной программы для 

конкретного ученика. 

Основные этапы системы психодиагностики: 

• психологическая готовность ребенка к поступлению в школу (в 

индивидуальной форме); 

• анализ уровня развития некоторых познавательных процессов 



первоклассников; 

• изучение уровня адаптации учащихся первых классов; 

• изучение творческого воображения и креативности мышления учащихся 

2-4 классов; 

• изучение работоспособности и утомляемости учащихся; 

• анализ динамики уровня развития некоторых познавательных процессов 

учащихся классов; 

• анализ особенностей развития личности и познавательных процессов 

учащихся при переходе из начального в среднее звено. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

МБОУ Заворонежская СОШ  расположена  по фактическим адресам: 

1) ул. Советская, д.121, село Заворонежское, Мичуринский район, 

Тамбовская область, 393749; 

2) 393793, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Большая Сосновка, 

ул. Ленина, дом 37; 

3) ул. Центральная, с. Борщевое, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393758; 

4) ул. Центральная, дом 11, п. Зеленый Гай, Мичуринский район, 

Тамбовская область, 393741; 

5) 393750, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Панское, ул. 

Луговая, д. 28 

6) 393743, Тамбовская область, Мичуринский район, село Ранино, ул. 

Революционная; 

7) 393752, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Терское, ул. 

Поперечная, д. 9 

8) ул. Исакова, дом 123, с. Турмасово,  Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393731. 

 

Параметры Соответствие требованиям 
МБОУ Заворонежская СОШ (базовая) 

Водоснабжение Отсутствуют раковины в 

учебных кабинетах 

Канализация  соответствует 

Освещение соответствует 

Воздушно-тепловой режим соответствует 

Санузлы соответствует 

Гардероб соответствует 



 

 

 

 

Пожарная безопасность соответствует 

Электробезопасность соответствует 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

школы 

соответствует 

Состояние медкабинета соответствует 

Состояние спортивного 

зала 

соответствует 

Состояние школьной 

мебели 

соответствует 

Состояние школьной 

столовой 

соответствует 



 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Кадровые условия 

Имеем: 

Сильные позиции: 

• укомплектованность педагогическими кадрами; 

• готовность педагогических работников к инновационной деятельности по 

внедрению современных педагогических технологий. 

Слабые позиции: 

• недостаточный уровень информационной культуры педагогических 

работников для системного применения информационных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе; 

• недостаточный уровень владения технологиями формирования 

универсальных учебных действий. 

Хотим достичь : 

• повышения уровня использования педагогическими работниками 

информационно-коммуникационных технологий на творческом уровне; 

• овладения новейшими технологиями формирования универсальных учебных 

действий; 

• повышения профессионального уровня учителей, осуществляющих учебно- 

воспитательный процесс в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Имеем: 

Сильные позиции: 

• наличие психолога; 

• наличие в школе ПМПк. 

Слабые позиции: 

• недостаточный уровень владения учителями начальных классов психолого- 

педагогической диагностикой; 

• недостаточная сформированность базы психолого-педагогического 

диагностического инструментария. 

Хотим достичь : 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего; 

• обеспечение образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• сформированность психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

•сформировать базу  психолого-педагогического диагностического 

инструментария; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 



Материально - технические условия 

Имеем: 

Сильные позиции: 

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса 

освещения, 

воздушно-теплового режима; 

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам пожарной и 

электробезопасности; 

• наличие оборудованной столовой, 

• наличие сети Интернет, 

• наличие современных компьютеров с выходом с сеть Интернет в кабинетах 

начальных классов; 

• обеспеченность учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии 

с программой; 

• оснащенность кабинетов начальных классов  учебной мебелью, 

соответствующей санитарным требованиям, 

Слабые позиции: 

• недостаточная оснащенность кабинетов компьютерной техникой; 

• недостаточная оснащенность информационными ресурсами, необходимыми 

для реализации образовательных стандартов; 

• изношенность коммуникационного оборудования; 

• отсутствие возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Хотим достичь : 

соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС в 

части оснащенности учебного процесса и оборудования помещений. 



 Финансовые условия 

Имеем: 

Сильные позиции: 

• достаточность средств на обеспечение инвариантной и вариативной части 

учебного плана; 

• на протяжении трёх последних лет МБОУ Заворонежская СОШ не выходит 

за рамки подушевого финансирования. 

Слабые позиции: 

• отсутствие в МБОУ ЗаворонежскойСОШ  собственной бухгалтерии; 

• отсутствие средств на обеспечение части внеучебной работы. 

Хотим достичь : 

• нового статуса МБОУ ЗаворонежскойСОШ , как бюджетного учреждения с 

расширенным объемом прав; 

• достаточности финансирования базового и дополнительного образования 

для реализации ФГОС. 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Финансовые условия 

 

 

• Исполнение бюджета МБОУ Заворонежской СОШ, выделенного на 

реализацию образовательной деятельности в соответствии со Стандартом. 

• Организация деятельности, приносящей доходы, с поступлением доходов в 

самостоятельное распоряжение МБОУ Заворонежской СОШ. 

• Расширение взаимодействия МБОУ Заворонежской СОШ с органами 

местного муниципалитетного образования, родителями,индивидуальными 

предпринемателями в решении вопросов реализации образовательной МБОУ 

Заворонежской СОШ. 

• Расширение права МБОУ Заворонежской СОШ по распоряжению любым 

закрепленным за ним движимым имуществом, за исключением особо 

ценного движимого имущества. 

• Мониторинг соответствия результатов произведенным расходам, 

обеспечивающий прозрачность финансовых потоков и процедур. 

• Повышение квалификации членов администрации по вопросам экономики и 

организации финансово-хозяйственной деятельности. 

• Подготовка необходимых условий для перехода на финансовую 

самостоятельность. 
 

 
 

 

 

 



Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

 Кадровые условия. 

Механизмы повышения квалификации и профессиональной подготовки: 

• обучение всех педагогических работников на курсах повышения 

квалификации по реализации ФГОС нового поколения; 

• предоставление возможности по выбору учителя пройти обучение 

(стажировку) на базе лучших школ, педагогических или других высших 

учебных заведений района и области за счет учебного учреждения; 

• обеспечение возможности и оплаты дистанционного обучения при 

переподготовке иповышении квалификации в режиме online; 

• проведение семинаров для учителей по наиболее актуальным темам с 

привлечением работников ИПК и ВУЗов. 

 

Материальные стимулы для повышения статуса педагога: 

• оптимизация нормативной базы по материальному стимулированию 

педагогическихработников; 

• применение повышающего коэффициента на основе результативности работы 

учителя; 

• материальное стимулирование работников, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства; 

• развитие системы дополнительного образования; 

• развитие системы платных дополнительных образовательных услуг; 

• оплата индивидуально-групповых занятий с детьми; 

• создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогическихработников. 

 

Профессиональное сопровождение молодых специалистов: 

• развитие наставничества в отношении молодых специалистов; 

• обеспечение молодых специалистов консультационной поддержкой 

преподавателей ВУЗов и института повышения квалификации работников 

образования; 

• проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства 

молодыхспециалистов. 

 

Публичные мероприятия, направленные на поддержку статуса учителя: 

• привлечение СМИ и молодежных социальных сетей к освещению жизни 

образовательного учреждения, освещение положительного опыта работы 

педагогов; 

• использование возможностей школьного сайта для освещения передового 

опыта учителей школы; 

• участие вмуниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства; 

• организация дискуссионного клуба педагогов и родителей по совместному 

решению наиболее важных проблем. 



 

Участие в сетевых профессиональных сообществах: 

• организация участия педагогических работников школы в сетевых 

профессиональныхсообществах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,ьнеобходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

Развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса: 

• теоретическое обучение учителей начальных классов основам психолого- 

педагогического сопровождения школьников; 

• развитие вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников. 

 

Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями и способностями. 

• выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление психолого-медико-педагогической помощи; 

• обучение по индивидуальным учебным планам; 

• обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Создание условий для получения образования детьми группы риска: 

• выявление причин социального неблагополучия детей группы риска; 

• осуществление психолого-педагогической помощи; 

• вовлечение детей в общественную и досуговую деятельность; 

• организация совместной работы учителей и родителей по профилактике 

асоциального поведения. 

 

 



Материально - технические условия 

• Создание в школе единого, открытого образовательного информационного 

пространства. 

• Оснащение кабинетов компьютерной техникой, современным лабораторным 

оборудованием, учебно-методическими и информационными ресурсами. 

• Обеспечение всех кабинетов учебно-методическими и информационными 

ресурсами, необходимыми для реализации образовательных стандартов, 

включая печатные иэлектронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, цифровые образовательныересурсы. 

• Создания читального зала со свободным доступом к системе Интернет. 

• Создание медиатеки на высоком техническом уровне. 

• Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов,санузлов, мест личной гигиены и т. д.). 

• Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

 
2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Ответственные 

Кадровые условия 

Реализация плана научно-методической работы с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Рассказова Л.Е., зам. 

директора 

Повышение квалификации учителей начальных классов 

по ФОГС в соответствии с графиком 

Радченко О.В., зам. 

директора 

Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат. 

Жукова В.В., директор 

Развитие наставничества . Рассказова Л.Е., зам. 

директора 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Организация совместной работы учителей и родителей 

по профилактике ассоциального поведения школьников 

Классные 

руководители, 

Свиридова Л.В., 

педагог-психолог 

Выявление причин социального неблагополучия детей группы 

риска 

Классные 

руководители, 

Свиридова Л.В., 

педагог-психолог 

Материально-техническое обеспечение 

Создание медиатеки Рассказова Л.Е. зам. 

директора 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и Харина Л.Е., педагог-



электронными образовательными ресурсами библиотекарь 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Совершенствование  модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Попова О.В., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Обеспечение кабинетов начальных классов 

 учебно-методической, психолого-педагогической 

информацией, программно-методическими, цифровыми 

образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС 

Рассказова Л.Е., зам. 

директора, Харина 

Н.А., педагог-

библиотекарь 

Финансовое обеспечение 

Расширение деятельности, приносящей доходы, 

споступлением доходов в самостоятельное распоряжение 

учреждения 

Жукова В.В., директор 

Повышение квалификации членов администрации по 

вопросам экономики и организации финансово-хозяйственной 

деятельности 

Жукова В.В., директор 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Жукова В.В., директор 

Контроль за состоянием системы условий 

 
Параметры Содержание оценки качества 

образования 

Формы и методы оценки 

Кадровые условия Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального 

развития 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

Внутренняя оценка: 

анализ кадрового состава, 

диагностика 

профессиональной 

компетентности 

Внешняя оценка: 

мониторинговые 

исследования, аттестация 

педагогических кадров, 

социологические 

исследования в области 

образования 

Материально- 

технические 

условия 

Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

социально-бытовых условий 

образовательного процесса, норм 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Внутренняя оценка: 

анализ условий, 

анкетирование участников 

УВП 

Внешняя оценка: 

аккредитация ОУ, 

мониторинговые 

исследования, контроль и 

надзор за соблюдением 

действующего 

законодательства в сфере 

образования 

Информационное 

оснащение 

образовательного 

процесса  

Обеспечение возможности 

создания и использования 

информации, получения 

информации различными 

Внутренняя оценка: 

анализ оснащения, 

анкетирование участников 

УВП. 



способами, проведения 

экспериментов, наблюдений, 

проектирования и 

конструирования, размещения 

своих материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного учреждения. 

Внешняя оценка: 

аккредитация ОУ, 

мониторинговые 

исследования. 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Направленность на обеспечение 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной 

образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

Внутренняя оценка: 

инвентаризация 

библиотечного фонда, 

анализ обеспеченности 

обучающихся учебниками и 

материалами по всем 

учебным предметам 

основной образовательной 

программы, 

анкетирование участников 

УВП по использованию 

печатных и электронных 

образовательных ресурсов 

Внешняя оценка: 

аккредитация ОУ, 

мониторинговые 

исследования. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

1 Качество координации 

деятельности субъектов образова- 

тельного процесса, 

организационных структур 

учреждения по  

введению ФГОС общего 

образования 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образователь- 

ных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

Внутренняя оценка: анализ 

управления, анализ 

программ 

дополнительного 

образования, условий их 

реализации, 

мониторинговые 

исследования, 

анкетирование 

участников УВП 

Внешняя оценка: 

аккредитация ОУ, 

мониторинговые 

исследования. 



программы 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

любой информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления  

Внутренняя оценка: 

анализ обеспечения, 

анкетирование участников 

УВП. 

Внешняя оценка: 

аккредитация ОУ, 

мониторинговые 

исследования. 

Финансовые 

условия 

Финансирование реализации 

основных образовательных 

программ осуществляется 

в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования 

государственного 

образовательного учреждения. 

Дополнительные финансовые 

средства 

Внутренняя оценка: 

анализ финансирования, 

анализ поступления 

дополнительного 

финансирования. 

Внешняя оценка: 

аккредитация ОУ, 

мониторинговые 

исследования. Контроль и 

надзор за соблюдением 

действующего 

законодательства в сфере 

образования 

 


