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                   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. 1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  это 
нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, 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. 
Основная  образовательная программа начального общего образования разработана педагогическим коллективом в соответствии с тре
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом рекомендаций Примерной 
программы образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. Основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и  нормативами. 

 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ; нормативные документы МО РФ, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 
 Устав школы и локальные акты ОУ; 
 Лицензия образовательного учреждения; 
 приказ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

 примерная основная образовательная программа НОО, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по 
общему образованию (протокол  от 08.04.2015 года № 1/15). 

 письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года № 08761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.11.2010  № 986 «О минимуме требований к условиям введения федерального 
государственного образовательного стандарта» 
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  Основная образовательная программа начального общего образования соответствует основным принципам государственной 
политики в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в РФ». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 
    Целевое назначение основной образовательной программы начального общего образования: 

 Реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 
 Обеспечение выполнения требований к условиям образовательной деятельности, предусмотренным федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
 Осуществление духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 
 Создание условий для становления гражданской идентичности младших школьников как основы гражданского общества; 
 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
 Сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 
 Подготовка и адаптация учащихся к обучению в школе, формирование и поддержка положительной мотивации к 
самостоятельной учебной деятельности и развитие познавательных способностей; 
 Формирование универсальных учебных действий; 
 Развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 
 Развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 
окружающего мира). 
 Воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, окружающему миру людей и миру 
природы. 

Ведущие задачи: 
1. Создать  условия для познания ребенком самого себя, своих потребностей, стремлений и желаний, развития разных 

возможностей мировосприятия. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся. 
5. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 
6. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.  
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 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; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.   

 
В основе программы лежит принцип: от ребенка – к миру, от мира – к ребенку. Программа ориентирована на развитие личности, на 

становление ребенка как субъекта образования. 
В школе  особое внимание уделяется формированию личности через обретение следующих характеристик учащегося: 

☺ любящего свой народ, свой край и свою Родину; 
☺ уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 
☺ любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 
☺ владеющего основами учиться, способного к организации собственной деятельности; 
☺ готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 
☺ доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
☺ выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
          Названные ориентиры способствуют: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 
 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 
 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой  деятельности; 
 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

А также: 
 обеспечивают усвоение содержания образования в соответствии с объёмом знаний, заложенных в фундаментальном ядре 
федерального государственного стандарта, на максимальном для каждого обучающегося уровне успешности, 
 нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно 
относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего      культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 
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Образовательная программа МАОУ СОШ № 3 предназначена удовлетворить потребности: 
 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и 
программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 
ценностей культуры; 
 общества и государства   в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности 
на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 
прикладные задачи; 
 региона  в сохранении и развитии традиций Урала как крупнейшего научного, культурного и промышленного центра России; 
 вузов, лицеев и колледжей  города  в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ 
профессионального обучения и общекультурного развития; 
 предпринимателей города и рынка труда – в притоке новых ресурсов; 
 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 
 
Образовательная программа – документ, определяющий пути достижения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, учитывающий и характеризующий специфику и особенности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Основная образовательная программа НОО составлена на основе анализа деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1 
 

 Учредители МАОУ СОШ № 3 — Городской округ Первоуральск в лице Главы городского округа Первоуральск, Комитет по 
управлению имуществом городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск. 

 Тип  — общеобразовательное учреждение. 
 Вид — средняя общеобразовательная школа. 
 Основные нормативноправовые и программные документы: 

Лицензия № 15728 от 02.04.2012, регистрационный номер 1036601474140 , серия 66 002306 
                  Свидетельство о государственной аккредитации № 7229 от 15 01.2013 г. 

Устав школы, утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.10.2016, № 2174. 
 Школа № 3 основана в 1990 г., с 1968 г. переведена в новое здание, находящееся в микрорайоне по адресу: 623101Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, дом 73б.  Образовательное учреждение находится в одном из живописных районов г. 
Первоуральска, находящемся недалеко от центра города и имеющем развитую инфраструктуру. На территории микрорайона нет 
промышленных предприятий, однако располагаются предприятия сферы обслуживания. В микрорайоне  находится  здание городского 
суда. 

 В районе школы располагаются 4 дошкольных учреждения (ДОУ № 1, 3, 14, 90), 2 дворовых клуба («Шахматы», «Кристалл»). 
 Общее количество работников школы на  31 мая  2015 г.  56  человек, из них 39 человек — педагогические работники, в том числе 34 

учителя. Характеристика педагогического состава: 5% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, 8%  на высшую 
квалификационную категорию,  74%  на 1 квалификационную категорию и 13% педагогов  без категории  

                                                           

1 Все статистические данные приведены  на 1 июня  2016 г.  
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     ( учителя, прибывшие из стран СНГ). 
 Стаж педагогических работников:  2чел.(5%) –от 2 до 5 лет; 4 чел. (10%) – от 5 до 10 лет; 4 чел.(10%)    от 10 до 20;  29 чел.(75%) – 

свыше 20 лет   
 18 педагогов имеют государственные награды, 1 – Почетный работник образования РФ, 1 – Отличник народного просвещения, ордена, 

медали РФ  имеют 4 педагога, 15 удостоверение «Ветеран труда», 13 – награждены Почётной грамотой РФ, 15 имеют  Почётную 
грамоту Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.  

 На протяжении трёх  последних лет более 95% педагогических работников  нашей школы являются активными слушателями  
образовательных программ и образовательных семинаров.   

  На конец 2015 2016 учебного года в школе обучалось 597 учащихся. 
Из них: 

  в начальной школе 235 учащихся, в том числе 14 учащихся обучались в классах для детей с  ограниченными возможностями 
здоровья; 

 в основной школе 332 учащихся, в том числе 70 учащихся обучалось в классах для детей  с ограниченными возможностями здоровья; 
 в средней школе обучалось 30 учащихся. 

 Общее количество классов  30, из них 11 классов — начальная школа (в том числе 1 класс для детей с задержкой психического 
развития), 17 классов — основная школа (в том числе 6 классов для детей с задержкой психического развития), 2 класса — средняя 
школа. 

 Средняя наполняемость в общеобразовательных классах   23,5 , средняя наполняемость в классах с задержкой психического развития – 
11. 

 Набор детей ведется по микрорайону (100%), за исключением  классов кадетов и детей с задержкой психического развития.  
Образовательное учреждение работает в две смены в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся первых классов и 

шестидневной рабочей недели для учащихся вторых  четвёртых классов, при этом учащиеся первых и коррекционных  классов обучаются 
в первую смену в течение всего учебного года. 

Начало учебных занятий в первую смену – 8.00, окончание   13.10.начало учебных занятий во вторую смену – 14.00, окончание   19.10. 
Продолжительность урока 40 минут, в чередовании двумя физкультурными минутками. 
Продолжительность урока в первом классе в первом полугодии   35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 
Продолжительность перемены – после второго и третьего урока по 20 минут, остальные   10 минут. 
Расписание уроков составлено с учётом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся и утверждено 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам учебных четвертей. В школе разработано Положение о текущей и 

промежуточной аттестации, которое регламентирует порядок и проведение текущей и промежуточной аттестации школьников. Выпускники 
начальной школы не проходят итоговую аттестацию. 

При наборе в первый класс учащиеся распределяются по классам таким образом, чтобы в них обучались дети разных уровней по
знавательных способностей. 

Информационнотехнические условия организации учебного деятельности  обеспечивают его стабильное функционирование. 
В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий для подготовки обучающихся по предметам на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе.  
Учащиеся начальных классов обучаются  в две смены, кабинеты данных классов  располагаются на первом этаже в двух рекреациях, 

организовано двухразовое  питание, медицинский кабинет оборудован всем необходимым для оказания первой доврачебной помощи.  
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 Обучение учащихся начальных классов проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь  период обучения за одним 
учителем и за одним классом. Занятия по музыке проводятся в специальных классахкабинетах, по физической культуре  – по возможности в 
спортзале.  

Школа располагает спортивным залом с необходимым инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, танцевальным 
залом, библиотекой, музеем боевой и трудовой славы, стадионом, игровыми площадками, пришкольным участком.  
Кроме того,  кабинеты информатики, биологии, химии, физики оборудованы компьютерной техникой, подключенной к общешкольной сети  и 
Интернет.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность имеет спортивный зал, который оборудован всем необходимым для проведения 
занятий по спортивной гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. В течение трех лет спортивный зал пополнился новым оборудованием.  Это:  
бревно жесткое – 2 штуки, мостик гимнастический, брусья гимнастические, канат для лазания, маты – 6 штук, лыжи – 32 пары, ботинки лыжные – 
32 пары, мячи баскетбольные – 5 штук, футбольные – 3 штуки, волейбольные – 2 штуки. Кроме того, на территории организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, расположен стадион, на котором оборудованы игровые площадки (баскетбольная, волейбольная, 
футбольная), полоса препятствий, детская игровая площадка для групп продленного дня. Наличие в школе хорошего оборудования физкультурно
спортивного комплекса обеспечивает выполнение учебной программы по физической культуре в полном объеме, позволяет проводить физкультурно
массовую работу с учащимися.  

Имеющийся в наличии библиотечный фонд обеспечивает учебной литературой 100% школьников. Кроме этого, библиотека имеет в своем 
активном фонде 9 730 экземпляров художественной литературы, учебников – 8664 экземпляров. Библиотечный фонд наполняется планово, в 
соответствии с изменениями образовательных программ. Ежегодно школа выписывает 19 наименований печатных изданий. 

В школе имеется кабинет социального педагога, психолога, что позволяет проводить социальную и психокорреционную  работу. 
Имеется медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие всем требованиям СанПиН. 

       Деятельность школы по сохранению и укреплению психофизического здоровья обучающихся, формированию привычки к здоровому 
образу жизни, закаливанию, физическим нагрузкам, а также коррекционная работа строится по следующим направлениям: 

                   1.Физкультурнооздоровительная работа. 
    2.Лечебнопрофилактическая работа. 
 Образовательный процесс в начальной школе осуществляют 10 педагогов. 

Имеют  
 первую  квалификационную категорию  –  9 педагогов (90%); 
 без квалификационной категории (вновь прибывшие)  –  1 педагог (10%). 

 К числу сильных сторон Школы следует отнести достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов – из 10 
учителей, осуществляющих образовательный процесс в начальной школе. Из них  имеют высшее образование 10 педагогов или 100 %. 
Средний возраст педагогов составляет 42 года. 
   Учителя систематически принимают участие в работе городских и  школьных методических объединений, 100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО ИРО г. Екатеринбурга.  

Школа в начальных классах укомплектована учителями начальных классов только на 90 %, поэтому  один учитель работает в две смены и ведёт два 
класса, что позволяет полностью реализовывать учебный план. 

Учащиеся школы систематически участвуют в международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок – языкознание для всех», в 

фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» районного, городского и регионального уровня. 

            Воспитательная работа осуществляется в соответствии со сложившимся годовым циклом традиционных праздников, мероприятий, 
КТД в рамках школьного фестиваля «Перспектива». Это способствует организации системного подхода в воспитательной работе, 
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упорядоченности жизнедеятельности коллектива учащихся, учителей и родителей, слаженной его работе, закреплению внутренних и внешних 
связей школы. Одним из ведущих направлений воспитательной работы  школы является воспитание у учащихся гражданского самосознания, 
социальной активности, патриотических чувств, нравственных качеств.  
           Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом для всех участников образовательных 
отношений. Этому способствует внедрение «Системы презентации достижений учащихся и классного коллектива «Рейтинг», участие в 
котором позволяет четко определить место классного коллектива и каждого ученика в общей системе воспитательного процесса в школе и 
способствует развитию личностных качеств учащихся, формированию чувства коллективизма и гуманизма у школьников, сплочению  
школьного коллектива. 

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих (31%) и рабочих (56%). Выросла за последние годы, но 
незначительно, доля предпринимателей с 2 до 4 %, число временно безработных родителей  остается стабильным и составляет 9 %. 
Образовательный уровень родителей: 16 % имеют высшее образование, 50 % среднее специальное образование,  общее среднее – 31 %, без 
среднего образования   3 %. Весьма неоднороден состав семей по материальному благополучию. Так в школе учатся дети, проживающие в 
полных семьях – 307 человек, в неполных семьях – 168; некоторые из них относятся к малообеспеченным – 34 ученика (30 семей); 32 ребёнка  
воспитываются в многодетных семьях (23 семьи), в детском приюте «Росинка»  12 человек,14 учащихся находятся под опекой, 9 детей
инвалидов, для двух из которых организовано индивидуальное обучение на дому.  

Исходя их анализа  деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3» миссия начальной школы состоит в создании условий: 

 для овладения учащимися содержанием образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
 для максимального использования возможностей образовательной деятельности для развития познавательных потребностей, 

содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 
 для целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности как личностного новообразования.  

   Внеурочная деятельность  является интегративным компонентом образовательной деятельности в школе, который обеспечивает 
взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности 
образования. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших школьников, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и социализации. Необходимость введения внеурочной 
деятельности в образовании обусловлена необходимостью целенаправленной организации свободного времени детей, их активной 
социализации, развития индивидуальных способностей. 
     Образовательная программа  внеурочной деятельности представляет собой  интеграцию воспитательной программы (инвариантная 
часть) и  программы дополнительного образования (вариативная часть) обучения младших школьников. Программа внеурочной 
деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся, создание условий для самореализации младших школьников, т.е. 
развитие познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих и коммуникативных способностей, умения находить 
необходимую информацию и т.д.  Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью расширения 
кругозора и всесторонней ориентации школьников в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 
гармоничному воспитанию обучающихся, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  
  В основе модели внеурочной деятельности лежит фактор создания воспитательной системы, что упорядочивает реализацию 
педагогических целей, связанных с воспитанием ребенка и целей самого ребенка, связанных с удовлетворением актуальных 
потребностей личности. 
        Основная  образовательная программа начального общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности  и содержит три  раздела: 
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Целевой раздел 
 пояснительная записка 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Содержательный раздел 
 программа формирования универсальных учебных действий 
 программы отдельных учебных предметов, курсов 
 программа духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся 
 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 программа коррекционной работы 

Организационный раздел 
 учебный план начального общего образования 
 план внеурочной деятельности 
 календарный учебный график 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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  ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему личностно ориентированных целей  образования, подлежащих 
формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностносмысловые 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

Назначение планируемых результатов 
 Планируемые   результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельности и системой оценки результатов  освоения   основной  
 образовательной   программы   начального  общего  образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
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предметных результатов для каждой учебной  программы  с учётом ведущих целевых установок их  освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
 являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования; 
  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки 
качества  освоения   обучающимися   основной   образовательной  программы  начального   общего   образования. 
Пользователи  планируемых результатов 
Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

 учащиеся и их родители; 

 педагогическое сообщество 

  Всем пользователям планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях выпускников. Для учителей 
планируемые результаты содержат также ориентиры: 
 в объёме изучаемого учебного материала и глубине его освоения учащимися; 
 в способах и особенностях организации образовательных отношений , направленных на достижение Требований ФГОС НОО к результатам 
образования.  

С учётом потребностей различных пользователей планируемые результаты  в основной образовательной программе  в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, представлены в обобщённой форме (нормативный уровень). Планируемые результаты в  
технологической форме (инструктивно – методический уровень) представлены в рабочих программах педагогов по всем учебным предметам. 
Содержание и структура планируемых результатов 
Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями: 
 служить критериальной основой для оценки выполнения Требований ФГОС НОО к результатам деятельности системы образования в 

целом и к результатам деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогов, обучающихся; 

 являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной деятельности. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 
успешно решать учебные и учебнопрактические 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 
образовательных отношений. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения. 
    В структуре планируемых результатов нашли отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной 
системы знаний, умений и навыков овладеют большинство учащихся на различных уровнях: 

 актуального развития, на уровне действий, хорошо усвоенных и выполняемых практически автоматически; 

 зоны ближайшего развития, на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделены  
следующие уровни описания. 
 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
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программы. Их включение в структуру планируемых результатов позволяет судить  о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих  предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность  организации, осуществляющую 
образовательную деятельность. 
   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на то, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В  эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода для получения общего образования следующего уровня.. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей 

программы учебного предмета Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, демонстрируют  только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

            Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

            Связь планируемых результатов с процессом их формирования, с оценкой их достижения  просматривается в  таблице (обобщённая 

форма). В таблице представлены целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС НОО и критериальные основы для 

оценки выполнения планируемых результатов. 
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Личностные результаты 

 
Целевые установки 
требований к результатам в 
соответствии с ФГОС НОО 

Планируемые результаты 

 
 

Критериальная основа для оценки  личностных результататов 

 
 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая ориентация 

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей 
этнической  и национальной 
принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества 

Сформирована внутренняя 
позиция на уровне поло
жительного отношения к 
представителям других 
народов страны.  
Проявление эмоционально
положительного отношения 
и интереса к родной стране, 
её культуре, истории, 
традициям 
 

Заложены основы 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания 
«Я — гражданин России», 
чувства сопричастности и 
гордости за Родину, народ и 
историю 

Сформировано осознание своей этнической 
принадлежности. Проявление готовности 
следовать основным   нравственным нормам 
(отношение к людям, объективная оценка себя) 

Становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 

Освоены и приняты идеалы 
равенства, социальной 
справедливости, разно
образия культур как демо
кратических гражданских 
ценностей 

Сформированы основы 
внутренней мотивации 

Сформированы основы гражданской идентичности 
в поступках и деятельности 

Формирование целостного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и разно
образии природы, народов, 
культур и религий 

Сформировано общее 
представление об окружаю
щем мире в его природном, 
социальном, культурном 
многообразии и единстве 

Сформирован учебно
познавательный интерес к 
новому учебному материалу 

Заложены основы устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни 

Формирование уважения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов 

Понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

Толерантное отношение и 
уважение к культуре других 
народов 

Ориентация в нравственном содержании и смысле 
поступков  как собственных, так и других людей 
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Принятие и освоение социаль
ной роли ученика, развитие 
мотивов учебной деятель
ности и формирование 
личностного смысла учения; 
овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющимся и 
развивающемся мире 

Сформирована внутренняя 
позиция на уровне пони
мания необходимости уче
ния, выраженного в преоб
ладании учебнопознава
тельных мотивов. 
Сформирована широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности 

Сформирована внутренняя по
зиция на уровне поло
жительного отношения к 
школе, понимания не
обходимости учения, вы
раженного в преобладании 
учебнопознавательных мо
тивов 

Способность оценить свои поступки в позиции «Я
школьник». 
Предпочтение социальному способу оценки знаний 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств 

Понимание искусства как 
значимой сферы челове
ческой жизни 

Понимание и следование в 
деятельности нормам 
эстетики 

Следование в поведении моральным и этическим 
требованиям 

Развитие навыков 
сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально  нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 

Адекватная оценка своих 
возможностей. Осознанная 
ответственность за общее 
благополучие 

Умение осуществлять 
коллективную постановку 
новых целей, задач 

Ориентация на нравственное содержание и смысл 
поступков 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат 

Установка на здоровый 
образ жизни и её реализация 
в реальном поведении и 
поступках 

Сформирована мотивация в 
концепции «Здоровый 
человек — успешный 
человек» 

Сформирована способность к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении 
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Метапредметные  результаты 

 
Целевые установки 
требований к результатам в 
соответствии с ФГОС НОО 

Планируемые результаты 

 
 

Критериальная основа для оценки метапредметных  результататов  

 
 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств её осуществления 

Умение ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем 

Умение учитывать разные мнения  
и интересы, представлять 
собственную позицию. 
 

Умение осуществлять поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интер
нета 

Освоение способов 
решения проблем творче
ского и поискового 
характера 

Умение преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

Умение аргументировать свою 
позицию при выработке общего 
решения в совместной де
ятельности 

Умение создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Формирование умения 
планировать, контролиро
вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Способность самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале 

Умение находить наиболее 
эффективные способы решения. 
Умение адекватно использовать 
речь и речевые средства 

Владение навыком построения логических 
рассуждений, включающих установление 
причинноследственных связей 

Формирование умения 
понимать причины успеха/ 
неуспеха в учебной 
деятельности 

Умение адекватно понимать 
причины успеха/ неуспеха в 
учебной деятельности 

Умение осуществлять 
адекватную дифферен
цированную самооценку на осно
ве критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика» 

Умение 
осуществлять 
выбор 
эффективных способов решения поставленной 
задачи с ориентиром на ситуацию успеха 

Освоение начальных форм 
познавательной и 
личностной рефлексии 

Умение оценивать пра
вильность выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 

Понимание разных мнений и под
ходов к решению проблемы 

Понимание 
причин 
своего 
успеха/ 
неуспеха 

Активное использование 
речевых средств и средств 
информационно 
коммуникационных 

Умение планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей. Умение систе
матизировать подобранные 

Использование речи для 
регуляции своего действия. 
Адекватное использование 
речевых средств для решения 

Способность осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной 
речи 
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технологий (ИКТ) для 
решения коммуника
тивных и познавательных 
задач 

информационные материалы в 
виде схемы 

различных коммуникативных 
задач 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым признакам 

Умение вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок 

Умение продуктивно разрешать 
конфликт на основе учёта 
интересов и позиций всех его 
участников 

Умение осуществлять анализ объектов. 
Умение осуществлять 
синтез как составление целого из частей 

Готовность слушать и 
вести диалог; признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения 

Проявление познавательной 
инициативы в учебном 
сотрудничестве 

Готовность принимать различные 
точки зрения. 
Умение формулировать 
собственное мнение 

Умение строить простые рассуждения об 
объекте, его строении, свойствах и связях 

 
Предметные результаты 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 
НОО 

Планируемые результаты 

Критериальная основа для оценки  предметных результатов 

Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 
Владеет элементарными способами анализа 
изучаемых явлений языка. 
Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения  

Выражает свои мысли в связном повествовании. 
Осознаёт язык как основное средство человеческого общения  и 
явление национальной культуры 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и 
правилах речевого этикета 

Соблюдает   нормы   русского   литературного языка в 
собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 
орфографии. 
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 
переносном значении 
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Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 
письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для 
решения коммуникативной задачи 

Литературное чтение 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 
Имеет первичные навыки работы с информацией. 
Имеет представление о культурноисторическом наследии России 

Осознание значимости чтения для личного развития; формирование  
представлений о мире, российской истории и культуре; формирование 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого  
уровня  читательской  компетентности, речевого развития. 
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 
учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание роли чтения, использование разных видов чтения Может самостоятельно выбирать интересующую 
 (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать  в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев 

литературу. 
Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя 
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития. 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 
диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать 
стихотворные произведения. 
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). Обладает приёмами поиска нужной информации. 
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 
художественных произведений 

Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации 
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Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями  
иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 
Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, 
пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на 
вопросы, выделять главную мысль 

Освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне 
устной и письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. 
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалогерасспросе, диалоге
побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 
среды и другой культуры 

Математика 

Использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по 
разным математическим основаниям. 
Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и изо
бражать геометрические фигуры 

Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности  (работать с доступными предметными, 
знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели). 
Приобрёл    информационнотехнологические умения (элементарный поиск, обработка, 
преобразование информации; представление (использование) её в разных видах и формах). 
Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального опыта применения 
математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов). Умеет 
применять математические знания на практике. 
Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания 

Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия, исследовать, распознавать 
и изображать геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. Умеет 
представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм 

Окружающий мир 
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Понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы 

Различает  государственную  символику  РФ, умеет описывать достопримечательности 
столицы, СанктПетербурга и его окрестностей. Проявляет эмоциональноположительное 
отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет оценивать 
характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях 

Сформированность уважительного отношения к своей 
стране, 
родному краю, своей семье, истории, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 
предков, используя дополнительные источники информации 

Осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных 
правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 
Освоил элементарные нормы адекватного природо   и   культуросообразного  поведения   в 
окружающей природной и социальной среде. Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения природы и 
общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков устанавливать и выявлять причин
носледственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире. 
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное 
описание, таблица, условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях 
 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 
религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 
Является носителем естественной толерантности в пол и культурной среде лицея. 
Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

Искусство. Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных представлений о 
роли искусства в жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отече
ственной художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 
эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы 
и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. 
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное от
ношение 

Овладение элементарными практическими умениями 
и навыками в различных видах художественной 
деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху
дожественное конструирование, дизайн, декоративноприкладное искусство). Обладает 
опытом участия в художественной творческой деятельности 

Искусство. Музыка 
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Сформированность представлений о роли музыки Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами художественного вкуса 
 

Сформированность основ музыкальной культуры 
деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль
ного фольклора России. Умеет сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки 

Умение воспринимать музыку и выражать своё 
отношение к музыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени
ях как способе выражения чувств и мыслей человека,   эмоционально,  эстетически   откли
каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальной дея
тельности 

Использование музыкальных образов при создании 
музыкальных композиций 

Может осуществлять собственные музыкальноисполнительские замыслы. Умеет 
организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет 
музицировать 

Технология 

Получение первоначальных представлений о 
значении труда в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурноисторическую ценность 
традиций, отражённых в предметном мире 

Усвоение первоначальных представлений о 
материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обста
новке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими 
в своей продуктивной деятельности 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приёмами ручной обработки 
материалов, усвоение правил техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные 
в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей. 
Знает правила техники безопасности 
 

Использование приобретённых знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских 
задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет изготавливать заданную 
конструкцию 

Физическая культура 

Формирование первоначальных представлений о 
значении физической культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка». 
Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и личностное 
развитие 

Овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми
нуток в соответствии с изученными правилами. Умеет определять дозировку и 
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последовательность выполнения упражнений 

Формирование навыка систематического наблюдения 
за своим физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. Умеет 
выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 
В результате изучения всех учебных предметов, а также  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться на различных уровнях (в соответствии с целями – 
ориентирами). 
 
 

Личностные универсальные учебные действия 

Базовый Повышенный 
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования 

·внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы; 

·учебнопознавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
·устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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·ориентация в нравственном содержании и смысле 
как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 
·основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

·принимать и сохранять учебную задачу; 
·учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату (в случае работы в интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия 
на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия 
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задачи и задачной области; 
·адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 
·различать способ и результат действия; 
·вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускники научится Выпускник получит возможность научиться 

·осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаковосимволические средства, в 
том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 

·основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей; 
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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частей; 
·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 
·устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 
·строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 
·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 Выпускник получит возможность научиться 

·адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 
·договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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·строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 
·контролировать действия партнёра; 
·использовать речь для регуляции своего 

действия; 
·адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных предметов (предметные результаты) на различных уровнях (базовом и повышенном) 
представлены в рабочих программах педагогов по всем учебным предмета. 

Представленная модель и структура планируемых результатов соответствуют основным подходам к разработке ФГОС НОО: 
 его пониманию как общественного договора,  
 пониманию основного результата образования; 
 пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно – деятельностного подхода. 
1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Для осуществления этой деятельности в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МАУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 
Направления программы: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

 сориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных предметов   начального   общего   образования   
и  формирование  универсальных учебных действий; 

  обеспечить    комплексный    подход    к    оценке    результатов    освоения    основной общеобразовательной  программы  
начального  общего  образования,  позволяющий вести оценку   предметных,  метапредметных  и   личностных  
результатов   начального   общего образования; 

  представить   свою   систему   оценки   достижений   обучающихся   (итоговая   оценка обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу начального общего образования),    позволяющую   осуществлять    оценку   
динамики   учебных   достижений  обучающихся. 
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 (См.:  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования. М.: Просвещение, 2011. с. 24.) 
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

    обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки,   используемой  в  
образовательном учреждении;  учитываются  при создании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов; 
  конкретизируют   и   уточняют   общее   содержание   личностных,   метапредметных   и предметных результатов обучения    младших 

школьников. 
Основной механизм обеспечения качества образования 

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 (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к ОУ службами)  
 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим  ОУ – обучающимися, педагогами, администрацией). 

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 
«естественная встроенность» в образовательный процесс. 
 Основные направления и цели оценочной деятельности 

• оценка результатов деятельности ОУ и его работников с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности; 

• оценка образовательных достижений обучающихся  с  целью  итоговой оценки  подготовки выпускников  на  ступени  начального  
общего образования 
  Регламентированные оценочные процедуры 

К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и 
аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений (процедуры 
аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку 
состояния и тенденций развития системы образования. 

Цели-ориентиры 
Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 
программы, составляют содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 
 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

 
Система оценивания в школе позволяет: 

•     устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 
•     давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе обучения; 
•     отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований Стандарта и в достижении планируемых результатов 
освоения программ начального образования; 
•     обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 
•     отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 
•     учащимся  обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 
•     родителям  отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 
•     учителям  оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:  
 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный 

результат.) 
 совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и 

способность к совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.) 
 

    Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебнопознавательных 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  
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эмоциональноположительном 
• 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, учебнопознавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 
не подлежат итоговой оценке. 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.   
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения. 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 психологопедагогических 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 ребёнка 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 (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку. 
 

Оценка личностных результатов осуществляется: 
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Вопервых, в ходе   неперсонифицированных  мониторинговых   исследований психологами, логопедами, социальными педагогами, т.е. 
специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности; 
  
вовторых, оценкой личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 
 
 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую роль России 
как государства, территории 
проживания и общности языка. 
Соотносить понятия «родная 
природа» и «Родина». 
2. Проявлять уважение  к своей 
семье, ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов семьи 
и друзей. 
3. Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, принимать образ 
«хорошего ученика». 
4. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и 
переживаниям других людей; 
нравственному содержанию 
поступков. 
5. Выполнять правила личной 
гигиены, безопасного 
поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах. 
6. Внимательно относиться к 
красоте окружающего мира, 
произведениям искусства. 
7.Адекватно воспринимать 

1. Воспринимать Россию как 
многонациональное государство, 
русский  язык как средство 
общения. Принимать 
необходимость изучения 
русского языка гражданами 
России любой национальности.  
2. Проявлять уважение к семье, 
традициям своего народа, к своей 
малой родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
общества. 
3. Принимать учебные цели, 
проявлять желание учиться.  
4. Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 
ориентироваться в нравственной 
оценке собственных поступков. 
5. Выполнять правила этикета. 
Внимательно и бережно 
относиться к природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности. 
6. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям, 
вызванным восприятием 
природы, произведения 
искусства. 

1. Воспринимать историко
географический образ России 
(территория, границы, 
географические особенности, 
многонациональность,  основные 
исторические события; 
государственная символика, 
праздники, права и обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять уважение к семье, к 
культуре своего народа и других 
народов, населяющих Россию. 
3. Проявлять положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность при 
изучении нового материала. 
4. Анализировать свои 
переживания и поступки. 
Ориентироваться в нравственном 
содержании собственных 
поступков и поступков других 
людей. Находить общие 
нравственные категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять основные правила 
бережного отношения к природе, 
правила здорового образа жизни на 
основе знаний об организме 
человека. 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с жизнью 
своего народа и Родины, 
осознавать свою гражданскую 
и национальную 
принадлежность. Собирать и 
изучать краеведческий 
материал (история и 
география края).  
2. Ценить семейные 
отношения, традиции своего 
народа. Уважать и изучать 
историю России, культуру 
народов, населяющих Россию. 
3. Определять личностный 
смысл учения;  выбирать 
дальнейший образовательный 
маршрут. 
4. Регулировать свое 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства других 
людей и сопереживать им, 
выражать свое отношение в 
конкретных поступках. 
5. Ответственно относиться к 
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оценку учителя. 7. Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку своей 
деятельности с оценкой её 
товарищами, учителем 
 

6. Проявлять эстетическое чувство 
на основе знакомства с разными 
видами искусства, наблюдениями 
за природой. 
7. Сопоставлять самооценку 
собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, учителем 
 

собственному здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к сохранению 
живой природы.   
6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе знакомства 
с художественной культурой. 
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности /неуспешности в 
учебе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы. 
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: характеристике ученика и его портфолио. 
Характеристика, которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не 
только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. 
Характеристика включает в себя следующие позиции: 
1)   оценка успеваемости учащегося,  его  достижения  в  изучении  учебных предметов, возможные трудности усвоения отдельного 
программного материала; 
2)   уровень сформированности учебнопознавательной мотивации, отношения к учебной деятельности;   учебная   самостоятельность   и   
инициативность   (высокий,   средний/достаточный, низкий);  
3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности  лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей 
в классе; отношение к учащемуся других детей. 
           Портфолио ученика должно вестись в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник 
организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 
наполнять. К ним относятся: творческие работы ребёнка, различные _награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности 
(дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 
деятельности, благодарственные письма учителя. 

Система оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего образования строится вокруг умения 
учиться.  
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 
Предмет оценки:  
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 уровень сформированности данного вида действий, 
 уровень присвоения универсального учебного действия. 

Процедуры оценки: 
 внутренняя накопительная оценка, 
 итоговая оценка. 
Формы оценивания: 
 специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 
 оценка сформированности универсальных учебных действий опосредованно, через выполнение учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов (познавательные, регулятивные умения); 
 задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий; 
 комплексные задания на межпредметной основе (навыки работы с информацией). 
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 
отражают базовый уровень планируемых результатов и выстроены по следующим позициям. 
1.  Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
•     «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 
•     выбор и использование целесообразных способов действий; 
•     определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
2.  Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•     составление плана пересказа учебнопознавательного текста; контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 
•     нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 
•     адекватная самооценка выполненной работы; 
    восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 
3.  Использование знаковосимволических средств представления информации: 
•     чтение схем, таблиц, диаграмм; 
•     представление информации в схематическом виде. 
4.  Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
•     выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, лежащего в основе классификации; 
•     установление причинноследственных связей; 
•     сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 
•     использование базовых  предметных и метапредметных понятий для характеристики объектов окружающего мира. 
5.  Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 
•     составление текстарассуждения; 
•     выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 
•     использование обобщающих слов и понятий. 
6.  Смысловое чтение: 
•     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
•     осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
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•     составление текстов в устной и письменной формах. 
7.  Различные способы поиска и использования информации: 
•     поиск значения слова по справочнику; 
•     определение правильного написания слова; 
•     «чтение» информации, представленной разными способами. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 
результаты обучения: 
 

 
Класс 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
к

л
ас

с 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного 
листа». 
 

1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
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2 
к

л
ас

с 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные действия. 
6. Осуществлять само и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выполнение 
задания. 
8. Оценивать выполнение своего 
задания по следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное 
или прослушанное,  составлять простой план. 
5. Объяснять смысл названия произведения, связь 
его с содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  
по нескольким основаниям; находить 
закономерности, самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу. 
7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые 
выводы. 
8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по содержанию, 
по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, реагировать на 
реплики, задавать вопросы, 
высказывать свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к общему 
решению, работая в паре.  
6. Выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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3 
 к

л
ас

с 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои 
действия с поставленной целью.  
4. Составлять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач.  
6. Осуществлять само и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями или на основе различных 
образцов и критериев.  
8. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, результатом 
действий на определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу литературы, 
инструментов, приборов.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет освоено при изучении 
данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу. Я имею в виду работу с 
маршрутным листом и работу с проверочными 
заданиями!  
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники информации 
среди словарей, энциклопедий, справочников в 
рамках проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование словесной 
информации в условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать модели при 
решении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать, 
устанавливать причинноследственные связи (на 
доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные способы выполнения 
заданий, обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа действия 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения.  
2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно
популярных книг, понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
5. Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в том 
числе в ходе проектной деятельности), 
распределять роли, договариваться 
друг с другом, учитывая конечную 
цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе. 
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4 
 к

л
ас

с 
1. Самостоятельно  формулировать задание: 
определять его цель, планировать свои 
действия для реализации задач, 
прогнозировать результаты, осмысленно 
выбирать способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения определённой 
задачи различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль результатов. 
4. Оценивать результаты собственной 
деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 
6. Ставить цель собственной познавательной 
деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 
7. Планировать собственную внеучебную 
деятельность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать своё поведение в 
соответствии с познанными моральными 
нормами и этическими требованиями. 
9. Планировать собственную деятельность, 
связанную с бытовыми жизненными 
ситуациями:  маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного 
раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь 
на своё целеполагание. 
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, явления, 
факты; 
устанавливать закономерности и 
использовать их при выполнении заданий, 
устанавливать причинноследственные 
связи, строить логические рассуждения, 
проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом виде, в виде 
презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой формой речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научнопопулярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Формулировать собственное мнение 
и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании 
собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению.  
6. Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, планировать 
свою часть работы; задавать вопросы, 
уточняя план действий; выполнять 
свою часть обязанностей, учитывая 
общий план действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 
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Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 
учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, 
в мае месяце, в течение одного урока.Перед   проведением   работы   учитель   выбирает   не   менее   двух   заданий   из предложенных по 
каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский 
язык + окружающий мир и т. д.Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть 
делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую 
контрольную работу отметкой. Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчете 
школы по реализации ФГОС НОО. 

 
Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в 
себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее – система предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий (далее – система предметных действий), которые 
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 
Составляющие предметных результатов 

Система предметных знаний Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

Это 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. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися с предметным содержанием 

Это вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 
многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
изучения предмета 
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Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся 
решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 
деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся при получении начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 
достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 
«Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих 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. 

 
Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

 
За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 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 ФГОС НОО. 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 ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с принятыми в теории и 
практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС НОО) предложена система оценки результатов. Её главное 
достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со 
старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления 
деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  
     Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки. Главные изменения заключаются в том, что приоритетными в  
контроле   становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 
умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) (см. приложение №4) 
Управление качеством образования в организации, осуществляющей образовательный процесс 

       В Национальной доктрине качество образования трактуется как качество образовательных услуг (т.е. элементов образовательного 
процесса) и качество образовательных программ (т.е. содержания образования). 
Наиболее предпочтительной организационной и содержательной формой управления качества образования в организации, осуществляющей 
образовательный процесс, является системный подход, который включает в себя следующие направления оценочной деятельности:  

 Использование статистических методов контроля качества. 
 Использование зачетной технологии. 
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 Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий. 
 Повышение удельного веса в общем объёме оценочной деятельности процедур и методик,  основывающихся на самооценке, 

взаимооценивании. 
 Использование возможностей сетевых технологий. 
 Создание и задействование дополнительных каналов и способов получения информации обратной связи. 

      Механизм управления качеством образования в организации, осуществляющей образовательный процесс постоянно совершенствуется 
через: 
         совершенство диагностического инструментария; 
         качество педагогических технологий; 
        полноту учёта запросов и ожиданий социальных заказчиков образовательных услуг; 
        полноту и адекватность отражения образа желаемого результата. 
       Для получения объективной информации выстроена система действий, направленных на формирование системы мониторинга, 
которая образуется на следующих принципах: 
        широкое участие субъектов образовательной деятельности (принцип партисипативности); 
       самооценка, самоанализ, самоконтроль профессиональной деятельности с целью отслеживания качества образования (принцип 
рефлексивности); 
       комплексный анализ реализации учебной программы (принцип объективности). 
     Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать 
изменения, происходящие в образовательном процессе, устранять причину выявленных недостатков, прогнозировать пути развития ОУ 
      Мониторинг качества образования осуществляется: 
      по объектам оценки качества (ученик, класс, параллель классов, вертикаль классов по учебному предмету, в целом в организации, 
осуществляющей образовательный процесс); 
      по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная программа); 
     по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое объединение, коллектив учителей, работающих в 
рамках образовательной программы). 

      Анализ всех оцениваемых параметров в их количественном и качественном изменениях позволяет получать выводы и определять 
конкретные управленческие решения в отношениях политики и системы менеджмента качества образования в организации, осуществляющей 
образовательный процесс. Разработка управленческих решений на основе квалиметрических данных  способствует обеспечению строгой 
адресности, конкретизации, реальности предлагаемой информации и определению области улучшения качества образовательной 
деятельности. 

 С целью  реализации система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в организации, осуществляющей образовательный процесс, имеется: 

• Положение о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её проведения; 
• Положение о безотметочной оценке результатов обучения  и развития обучающихся 1х классов; 
• Положение о Портфолио  ученика начальных классов. 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 
учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 



 39

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 
динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений в МАОУ СОШ №3 служит 
портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 
оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 
начального общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов,интервью, 
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 
программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 
достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 
составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 
итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 
 

Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 
уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующемуровне образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МАОУ СОШ №3 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 
уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 
проблем развития ребёнка; 

– даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 
следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и 
в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 
целесообразной формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования является регулярный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 
приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в 
системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 
инвариантной основой образовательной и воспитательной деятельности. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Функции универсальных учебных действий включают:  
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.  
Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания образования, приемов, 

методов, форм обучения, а также построения целостного образовательновоспитательной деятельности.  
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные способы действий, открывающие 
возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
осознание учащимися ее целей, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 
учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  
 
2. Основы разработки  
1.1 Нормативно – правовая основа:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ФГОС НОО;  
 Устав МАОУ СОШ № 3;  
 Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 3; 
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1.2. Теоретикометодологическая основа  культурноисторический подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др.  
 
1.3. Концептуально – методологическая основа (в соответствии ФГОС НОО): 
   Примерная основная образовательная программа начального общего образования;  
 Примерная программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — программа 
формирования универсальных учебных действий)2;  
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя3.  
 
1.4. Методическая основа  примерные требования к разработке в образовательных учреждениях программы формирования универсальных 
учебных действий для начального общего образования. 
  Данная программа междисциплинарная, направленная на формирование у младших школьников личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться средствами предметов учебного плана. Овладение 
универсальными учебными действиями происходит в совместной деятельности с учителем, со сверстниками, а также в самостоятельной 
деятельности в процессе решения специальных учебных задач в рамках учебных предметов, учебного сотрудничества, проектной 
деятельности и т.д. 
   Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
ступеней  образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально
предметного содержания. 
 
Цель программы: формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, метапредметных умений, обобщенных с 
действий, «ключевых» умений), обеспечивающих готовность и способность младших школьников к овладению компетентностью «уметь 
учиться».  
 
 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
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Личностные и метапредметные результаты 
Личностные УУД 

(умения самостоятельно делать 
свой 

выбор в мире мыслей, чувств и 
ценностей и отвечать за этот 

выбор) 

Регулятивные УУД 
(умения организовывать свою 

деятельность) 

Познавательные УУД 
(умения результативно мыслить и 

работать с информацией в современном 
мире) 

Коммуникативные 
УУД 

(умения общаться, 
взаимодействие с 

людьми) 

Оценивать ситуации и поступки 
(ценностные установки, 
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) 
 

Определять и формулировать 
цель деятельности (понять свои 
интересы, 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 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость 
нового знания. 
Делать предварительный отбор 
источников информации для поиска 
нового знания (энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, Интернетресурсы и 
т.д.). 
 
 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 для себя 
форму. 
Работая с информацией, уметь 
передавать её содержание в сжатом или 
развёрнутом виде, составлять план 
текста, тезисы, конспект и т.д.) 

Доносить свою 
позицию до других, 
владея приёмами 
монологической и  
диалогической 
речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы) 
 
 
 
 
 
Договариваться с 
людьми, согласуя 
ними свои 
интересы и 
взгляды, для того 
чтобы сделать что-то 
сообща. 
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Планируемый результат: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности,  включая учебные и  познавательные мотивы,  ориентация на моральные нормы и их выполнение,  способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий «выпускники» овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в лицее и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий «выпускники» научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие  их  

компоненты  тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий «выпускники» приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Требования к результату освоения программы: 

Универсальные 
учебные действия 

 
Выпускник научится (базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 
(повышенный уровень) 

 
 
 

личностные 
 
 

У выпускника будут сформированы: 
•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
•   широкая   мотивационная   основа   учебной   деятельности, 
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 
мотивы; 
•    учебно познавательный    интерес    к    новому    учебному 
материалу и способам решения новой задачи; 
•    ориентация   на   понимание   причин   успеха   в   учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной  задачи,  на понимание  предложении  и  оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей;   I 
•  способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
•    основы   гражданской   идентичности   личности   в   форме 
осознания      «Я»      как      гражданина      России      чувства 

Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
•  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 
•   устойчивого   учебнопознавательного   интереса  к   новым 
общим способам решения задач; 
•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
•        положительной       адекватной       дифференцированной 
самооценки   на   основе   критерия   успешности   реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ! и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
•   ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
•   знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение,           дифференциация           моральных           и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания как 
переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 
•   развитие  этических  чувств      стыда,   вины,  совести   как 
регуляторов морального поведения; 
•     эмпатия    как    понимание    чувств    других    людей    и 
сопереживание им; 
 • установка на здоровый образ жизни; 
•    основы    экологической    культуры:    принятие    ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам             природоохранного,             нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
•  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства на основе 
знакомства   с   мировой   и   отечественной   художественной 
культурой. 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства,   устойчивое   следование   в   поведении   моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других 
людей  и  сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

регулятивные • принимать и сохранять учебную задачу;  
•  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей   и   условиями   её   реализации,   в   том   числе   во 
внутреннем плане;  
•   учитывать   установленные   правила   в   планировании   и 
контроле способа решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
(в   случае   работы   в   интерактивной   среде   пользоваться 
реакцией среды решения задачи);  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной области;  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; • 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 • проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве;  
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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• различать способ и результат действия;  
•вносить необходимые коррективы  в действие  после  его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках;  
•    выполнять    учебные    действия    в    материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

познавательные •    осуществлять    поиск    необходимой    информации    для 
выполнения   учебных   заданий   с   использованием   учебной 
литературы,       энциклопедий,       справочников       (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
•  использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели     (включая     виртуальные)     и     схемы     (включая 
концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
•     основам    смыслового    восприятия    художественных    и 
познавательных        текстов,        выделять        существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
•    проводить   сравнение,   сериацию   и   классификацию   по 
заданным критериям; 
•   устанавливать причинноследственные связи в! изучаемом 
круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях; 
•  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и; выведение 

•     осуществлять     расширенный     поиск     информации     с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 
•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
письменной форме; 
•    осуществлять   выбор   наиболее   эффективных   способ 
решения задач в зависимости от конкретных условий; 
•   осуществлять  синтез  как составление целого  из частей, 
самостоятельно    достраивая    и    восполняя    недостающие 
компоненты; 
•    осуществлять   сравнение,   сериацию   и   классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
• строить логическое  рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 
•    произвольно   и   осознанно   владеть   общими   приёма 
решения задач. 
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общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 
•     осуществлять    подведение    под    понятие    на    основе 
распознавания объектов, выделения существенных признаков и 
их синтеза 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
задач; 

коммуникативные 
 

•   адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде всего 
речевые, средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая   его   аудиовизуальной   поддержкой),   владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
•  допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
•   учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
•    договариваться    и    приходить    к   общему   решению   в 
совместной    деятельности,     в    том     числе    в    ситуации 
столкновения интересов; 
•       строить     понятные     для      партнёра     высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
•   адекватно   использовать  речевые   средства  для  решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
•   продуктивно   содействовать  разрешению   конфликтов 
основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; 
•  адекватно использовать речевые средства для эффективно 
решения разнообразных коммуникативных задач. 
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Результаты сформированности универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

 •    Личностные результаты 
Классы Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, 
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) 
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. 
 
Самосознание 
Объяснять самому себе 
 какие собственные привычки мне 
нравятся и не нравятся (личные 
качества), 
 что я делаю с удовольствием, а чтонет 
(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; 
 сопереживания чувствам других не похожих на 
тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 
существ. 
Признавать свои плохие поступки 
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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». 
 
 
Отделять оценку 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. 
 
 
Самосознание 
Объяснять самому себе: 
 что во мне хорошо, а что плохо 
(личные качества, черты 
характера), 
 что я хочу (цели, мотивы), 
что я могу (результаты) 

Самоопределение 
Осознавать себя гражданином России, в том 

числе: объяснять, что связывает меня 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. 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
мира, в том числе уважать иное мнение , 
историю и культуру других народов и стран, 
не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому 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 плохие поступки и отвечать за 
них (принимать наказание) 

Повышенный 
уровень( 3-4 
классы) 

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. 

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 

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; 
 стремиться к взаимопониманию с 
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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. 
 

людьми (в т.ч. собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных групп 
общества. 
Самосознание 
Объяснять самому себе: 
 свои некоторые черты характера; 
 свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития; 
 свои наиболее заметные 
достижения. 
 

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 какихто своих желаний. 
 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
преодолению    конфликта. 
  
Поступки 
Определять 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 т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений 
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)                    
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 Результат сформированности регулятивных универсальных учебных действий 
 

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 -
необходимый 
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 - 
необходимый 
уровень 
(для 1 класса  
повышенный 
уровень) 

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
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 - 
необходимый 
уровень 
для 2 класса  
это 
повышенный 
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 

Повышенный 
уровень 3-4 
класса 

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 
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 Результат сформированности познавательных универсальных учебных действий 

Классы 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 

Перерабатывать информацию для 
получения необходимого результата, в 
том числе и для создания нового 
продукта 

П Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую и выбирать 
наиболее удобную для себя форму 

1 класс -
необходимый 
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 - 
необходимый 
уровень 
(для 1 класса  
повышенный 
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 
текстаповествования 
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3-4 классы  
необходимый 
уровень 
(для 2 класса 
повышенный 
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 знаковосимволической 
форме 

Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ 

Повышенный 
уровень 3-4 
класса 

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 учителяконсультанта 

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 
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 Результат сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

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 - 
необходимый 
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 - 
необходимый 
уровень 
(для12 класса 
 это 
повышенный 
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; проверять 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 

Повышенный 
уровень- 
3-4 класса 

При необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к своему 
мнению 

Понимать точку 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 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 
Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных решений 
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 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов:  
 

Учебные предметы 
 

Универсальные учебные действия (приоритеты по учебным предметам) 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Русский язык  + + + 
Изучение предмета создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения, моделирования и преобразования модели. 

Математика  + +  
является основой развития познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаковосимволические, а также 
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 
приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет формирование общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия. 

Литературное чтение  +  + 
• смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
 • самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 
идентификации;  
• основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
 • эстетические ценности и на их основе эстетических критериев;   
• нравственноэтическое оценивание через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
 • эмоциональноличностная децентрация на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 
и мнений; 
 • умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
 • умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
 • умение устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 
 • умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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Окружающий мир   + + 

обеспечивает формирование • умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву  столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

•  формирование основ исторической памяти  умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 
•  развитие моральноэтического сознания  норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
 

Иностранный язык +  + + 

изучение предмета способствует 
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; 
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё    мнение в понятной для 
собеседника форме; 
•  формированию личностных универсальных действий  гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге; 
 • развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

 

Музыка +  + + 

Формирование эстетических и ценностносмысловых ориентаций учащихся, создают основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечивает 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки 
способствует формированию замещения и моделирования. 
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Изо + + +  

Формирование общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям  целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного   искусства,   народных,   национальных   традиций,   искусства   других   
народов   обеспечивают   формирование   гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология 
 

+ + + + 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
• развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на 
основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной де 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно
преобразующей символикомоделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учений; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой 
ступеньюформирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  

Физическая культура +    
способствует 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
•  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 
— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 
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 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
    Учебноисследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

        Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебноисследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 
на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  
     В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 
их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 
      Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
    Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
    Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
     В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
   Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 
путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения. 
      В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 
следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 
стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться 
как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 
усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
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интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 
приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с 
учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 
преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 
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 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

      Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

    Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 
кадровых, методических, материальнотехнических условий. 
   В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания. 

  Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 
образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 
отслеживания динамики индивидуальных достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 
организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
Оценка метапредметных результатов образования: 
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  
Предмет оценки: 

 уровень сформированности данного вида действий, 
  уровень присвоения универсального учебного действия.  
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Процедуры оценки: 
 внутренняя накопительная оценка; 
  итоговая оценка.  

Формы оценивания: 
 специально   сконструированные   диагностические   задачи,   направленные   на   оценку   уровня   сформированности   конкретного   вида 

универсальных учебных действий; 
  оценка сформированности универсальных учебных действий опосредованно, через выполнение учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов (познавательные, регулятивные умения); 
 задания,   требующие   совместной   (командной)   работы   учащихся   на   общий   результат,   позволяют   оценить   сформированность 

коммуникативных учебных действий; 
 комплексные задания на межпредметной основе (навыки работы с информацией). 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий  т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 
ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач; 
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
На персонифицированную итоговую оценку выносятся метапредметные результаты, описанные в разделе «Планируемые результаты» данной 
программы  «Выпускник научится». 
В связи с тем, что сформированность метапредметных действий имеет решающее значение для успешного обучения на II ступени, в системе итоговых 
работ особое место занимают работы, проверяющие достижение как предметных планируемых результатов, так и работы, проверяющие достижение 
метапредметных результатов, в том числе — по программе «Чтение: работа с информацией» (итоговая комплексной работы на межпредметной 
основе. 
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2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов  и курсов внеурочной деятельности 
В МАОУ СОШ №3 реализуются образовательные системы «Школа 2100» и «Школа России», включающие в себя предметные программы. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определённого инвариантной частью БУП, содействуют 
приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. Программы по учебным предметам обеспечивают соблюдение принципа преемственности в 
обучении школьников (дошкольное образование – начальное общее образование – основное и среднее общее образование) не только на 
содержательном уровне, но и на технологическом (проблемнодиалогическая технология, технология формирования типа правильной читательской 
деятельности, технология оценивания). Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Программы отдельных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики)  
разработаны на основе примерных программ по учебным предметам с учётом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и  программы формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего образования 
Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. целью нахождения необходимого  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 
с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.   Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово   и   предложение.   Восприятие   слова   как   объекта   изучения, материала для анализа.    Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу  жи — ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в 
словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
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однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ни, 
ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 
разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  
сочетания чк — чн, чт — щн перенос слов; 
прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных;  
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
безударные     падежные      окончания      имён      существительных     (кроме  существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
-не с глаголами; 
мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   глаголов   в   форме   2го   лица единственного числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки    препинания    в    конце    предложения:    точка,    вопросительный    и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

Текст. 
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
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позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных — и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,   титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по текусту; 
выслушать, не перебивая собеседника и в вежливой форме высказать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование нормы речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини 
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 
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портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения  (текст по 
аналогии),   репродукций   картин   художников,   по   серии   иллюстраций   к произведению или на основе личного опыта.  

Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 
Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма  
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 
• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалогпобуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации (телефон, аудио и видео чаты и пр.).  
В русле чтения  
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
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Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 
конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 
предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Вспомога
тельный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 
Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er,    in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 
Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lessen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и 
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 
bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами und, aber. 
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Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 
haben, sein, werden. Глаголсвязка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные, притяжательные и указательные ich, du, er. mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 
«больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...». 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; 
объём всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения   построений.   Геометрические   фигуры   в   окружающем   мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
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прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/неверно, что), составление простейшего алгоритма (плана) 
поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 
(схема, таблица, цепочка). 
Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 
природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнцн и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 
людей. 

Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 
и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 
целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 
благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 
и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 
края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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Основы религиозных культур и светской этики  
     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 
связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – формирование российской гражданской идентичности 
младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиознокультурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиознокультурная традиция». Его можно рассматривать как 
категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать педагогическими средствами российскую 
религиознокультурную традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиознокультурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – 
общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и 
современного мира.  

Отечественная религиознокультурная традиция – общая духовная основа многонационального народа России – формируется исторически и 
актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений; 
 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих консолидации общества под угрозой его 

разрушения. 
Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиознокультурную традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков. 
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление об отечественной религиознокультурной традиции посредством: 
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 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовнонравственного развития 
и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 
 педагогической организации общего культурноисторического контекста преподавания учебного курса, отражающего единую 

историческую судьбу многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов, единство современной 
государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый 
народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития 
личностной ценностносмысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
Учебновоспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает религиознокультурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине 
составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиознокультурную традицию 
России.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в объеме 1 час в неделю в 4 классе. 

Основные содержательные модули курса: 
 Основы православной культуры. 
 Основы исламской культуры. 
 Основы иудейской культуры. 
 Основы буддийской культуры. 
 Основы мировых религиозных культур. 
 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 
предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень 
модулей учебного курса. 

В 4 классе предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. На презентацию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 
обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу 
учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовнонравственного развития на 
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ступенях основного и среднего (полного) общего образования.  
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 
 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных моральнонравственных идеалов, базовых национальных 

ценностей, моральных норм; 
 знакомство обучающихся с культурноисторическими основами традиционных религий и светской этики в России;  
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных обучающимися в младшей школе, и 

формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает 
мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую 
историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиознокультурологические основы, понимая те идеалы, 
ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения 
обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия 
и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 
 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  
 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 
  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 
 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 
 формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России;  
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия  как основы традиционной культуры многонационального 

народа России;  
 укрепление веры в Россию; 
 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 
«чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
 развитие доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 
  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 
конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия  как основы религиознокультурной традиции 
многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 
первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального 
народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность 
родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 
в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 
сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 
самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

 Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его 
материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и  растрового редакторов на 
компьютере для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно
прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 
условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на графическом планшете, работы со сканированными 

изображениями. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 
Музыка 
1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 

музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 
высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 
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музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 
Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 
изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» 
и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной 
доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоциональнообразной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с постепенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
Музыкальноигровая деятельность – интонациявопрос, интонацияответ. Интонации музыкальноречевые: музыкальные игры «вопросответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 
Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 
(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Веселогрустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое 
интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
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Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 
песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 
музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 
танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента 
к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков 
публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 
тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительнослуховой связи: нотыклавишизвуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой 
(возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительнослуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; постепенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: определение 
динамики и динамических оттенков. Установление зрительнослуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 
характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 
Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги». 
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Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 
импровизациявопрос, импровизацияответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 
весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное 
дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 
трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 
ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о 

способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 
С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 
интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (постепенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя 
руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Солотутти. Исполнение пьес 

на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вудблок), блоктроммель, барабан, треугольник, рекореко и др.  
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных 

песенных и инструментальных мелодий по нотам.  
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первойвторой октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первойвторой октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 
 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 
хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 
формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне 
сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 
Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир 
театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодикоинтонационная основа). Примеры: пьесы из 
детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 
Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 
пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе 
весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 
жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников 

и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодикоритмических рисунков. 
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Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 
элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкальнотеатральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 
остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 
(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 
партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной 

одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 
Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 
ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 
простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкальноисполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоциональновыразительное исполнение хоровых 
произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторинасоревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 
групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «солотутти» оркестром элементарных 
инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноныэстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (дватри голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондомарш», «Рондотанец», «Рондопесня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 
оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьессценок, пьеспортретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического 
тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 
трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
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инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 
партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 
простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 
ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструменторкестр. 
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 
оркестров; произведения для баяна, домры, балалайкисоло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 
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партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 
Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкальнотеатральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций в музыкальном 
спектакле; мастерство художникадекоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. РимскийКорсаков 
«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 
зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоциональнообразного содержания музыкального 

сопровождения:  
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмысказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 
музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссерованиматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 
Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 
«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 
произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  
Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на 

выявление результатов освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игрысоревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 
изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 
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праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательнопластической, инструментальноритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –
солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкальнотеатрального репертуара, пройденных за 
весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкальнотеатральных постановок, музыкальнодраматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмовсказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 
Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 
в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 
сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование в интерактивной 
среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

                                                           
4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 
на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 
Point.  

Правила жизни людей в мире информации 
Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной деятельности человека, к авторским и коммерческим 

правам. Уважение прав человека на неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в том числе 
списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео
информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  
Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со 

средствами ИКТ.  
Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, 

беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере, 
именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, громкоговорители и наушники, – их применение для 
представления информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видеосюжета) из списка, исходя из собственных интересов 
и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на экране, к ее бумажному представлению, выбор 
понравившегося сообщения для распечатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ 
Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести информацию в компьютер (информационную среду), 

сохранить ее там и воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ получившегося 
результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и 
другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания 
датчиков, примеры показаний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова), в информационном 
пространстве школы, контролируемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного вида. 
Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги). 
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Общение с помощью компьютера 
Электронная почта, аудио и видео чаты, форум: первый опыт отправления и получения сообщений, аудио и видео общения с помощью 

компьютера. Отправка сообщений с приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 
 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 



 99

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры 

разных народов. 
Общеразвивающие упражнения5 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

                                                           
5 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 
прохождения материала. 
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ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 
тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 
мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
Программа курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 
Кружок  «Здоровкин +» 

 Программа  кружка «Здоровкин +» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  на основании примерной программы спортивно
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оздоровительного  направления «Школа докторов природы». Автор Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко.   – М.: ВАКО, 2011г.) 
Данная программа «Здоровкин +» представляет собой образовательную программу спортивнооздоровительного направления, основная цель которого 
гармоничное  развитие личности ребёнка, формирование физически здорового человека, мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 
Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования становится укрепление здоровья нации и особенно 
подрастающего поколения.Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия. 
Цель курса:  формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому  образу жизни. 
Задачи:  

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни; 
2. Обучить учащихся приемам по профилактике простудных заболеваний; 
3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся; 
4. Обучить учащихся приемам по предупреждению детского травматизма. 

Программа кружка включает три основных раздела: 
1. Секреты здоровья. 

Понятие  о здоровом образе жизни, причины болезни, признаки болезни, кто и как предохраняет нас от болезни, как избежать отравлений, правила 
безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, как уберечься от порезов, ушибов, переломов, как уберечься от поражения электрическим 
током, профилактики простудных заболеваний. 
обучить учащихся приемам профилактики  простудных заболеваний, расширить гигиенические знания и навыки учащихся 

2. Попрыгать, поиграть. 
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов мира. 
3. Профилактика детского травматизма. 

 Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом, при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении, первая помощь 
при попадании и инородных тел в глаз, ухо, нос, при укусах насекомых, змей, собак, кошек, сегодняшние заботы медицины. 

Программа   ориентирована на младших школьников (14 классы), состоит из 3 разделов, которые реализуются последовательно на протяжении  
4х лет обучения,  и рассчитана на 135 часов. 

 в 1  классе 1 час  (33 часов в год); 
 в 2 классе 1часа  (34 часа в год). 
 в 3  классе 1часа  (34 часа в год); 
 в 4 классе 1 часа  (34 часа в год). 

Уроки  включают не только информационную, но и практическую составляющую 
Предусмотренные данной программой занятия проводятся 1 раз в  неделю, количество аудиторных занятий составляет не более  50% от общего 

количества. Время проведения занятий в 1м классе – 30 минут, во 24м классе – 35 минут 
Виды занятий: беседа, викторина, занятия в бассейне. 
Формы организации учебного процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Методы: объяснительноиллюстативный, тренинг, беседа, практика 
Требования к уровню подготовки учеников 
В результате курса учащиеся научатся: 

1. Выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, плоскостопия; 
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2. Соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 
3. Соблюдать  правила пользования общественным транспортом; 
4. Соблюдать правила пожарной безопасности; 
5. Соблюдать правила безопасного поведения на воде; 
6. Первая помощь при отравлениях, при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях, при укусах насекомых  

 
Общекультурное направление 

Программа кружка  «Библиотечкин +» 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального образования и  на основе переработки рабочей программы 
внеурочной деятельности «Книжная страна» О.Н.Колесниковой (Школьная библиотека.  2011.  №5.  с.5155) 

Данная программа «Библиотечкин+» представляет собой образовательную программу художественноэстетического направления, основная 
цель которого  развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной  и 
общекультурной компетенций.  

Одной из целей Федеральной Государственной образовательной программы является гармоничное развитие личности и ее творческих 
способностей на основе формирования мотивации необходимости образования и самообразования в течение всей жизни, которое в современном мире 
невозможно без знаний, умений и навыков работы с информацией. 

Эффективная реализация этой цели возможна путем использования школьной библиотеки, которая признана содействовать непрерывному 
образованию и обучению умениям ориентироваться в нахождении, выборе и использовании информационных ресурсов. 

 Ключевой частью программы курса "Библиотечкин+» должно стать формирование у читателей навыков независимого библиотечного поль
зователя, так как в одном ряду с умением писать, читать и считать сегодня стоит и владение навыками культуры чтения, куда входят: 

 формирование любви к книге, к культурному чтению. 
 сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил обращения с ней и гигиены чтения; 
 развитие у учащихся творческой активности;  
Цель курса: воспитание у школьника устойчивого интереса к книге, привитие ему первоначальных навыков работы с различными источниками 

информации: книгой, газетой, журналом и т.д.  
Задачи:  

·        Приобщать учащихся к научной, художественной, справочной и энциклопедической литературе и развивать у них навыки самостоятельной 
работы  с ней; 
·       Научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации в различных видах изданий (книгах, периодических изданиях, 
энциклопедиях и др.), как внутри школьной библиотеки, так и вне ее; 
·       Дать представление учащимся о современных информационных технологиях; 
·       Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам. 
         Программой предусматривается постепенное накопление и углубление знаний о книге: от первого знакомства с библиотекой  к изучению 
содержания различных разделов книжного фонда; от выбора книги на полке  к использованию электронного каталога, систематического каталога, 
поисковых систем Интернет, картотек, рекомендательных библиографических пособий; от знакомства с “энциклопедией для маленьких”  к работе со 
справочной литературой. 

 Программа   ориентирована на младших школьников (14 классы) и рассчитана на 33 часа в год. Предусмотренные данной программой занятия 
проводятся 1 раз в неделю, время занятия составляет 30 минут, количество аудиторных занятий составляет 50% от общего числа.  
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Содержание программы: 
В программу курса входят: беседы о библиотеке, о создании книги; о строении (структуре книги); о периодических изданиях для детей; о 

справочном аппарате книги и библиотеки; о художественном оформлении книги. Часть занятий отведена знакомству с произведениями фольклора и 
детских писателей. Значительное место отведено практическим занятиям (детское творчество).  

1.   Тема "Что такое книга?": роль книги в жизни человека; виды книг  по размеру, по формату, по темам, по назначению. 
Практическая работа: Моя любимая книжка. Мой любимый книжный герой. Почитаем - поиграем (литературные игры и викторины). 
2. Тема "Знакомство с библиотекой": понятия  библиотека, книжный фонд, абонемент, читальный зал, читательский формуляр. 
Практическая работа: Запись в библиотеку. Посвящение в читатели. 
3. Тема "История книги": история письменности и книги; понятия  узелковое письмо, наскальное изображение, папирус, пергамент, береста, 

бумага, новые носители информации. 
4. Тема "Правила обращения с книгой": "болезни" книг; "книжкины жалобы"; книжкина больница. 
Практическая работа: Ремонт поврежденных книг. Изготовление книжных закладок по образцу. 
5.  Тема "Элементы книги": структура книги; понятия  книжный блок, обложка и переплет, суперобложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, содержание (оглавление); художники  иллюстраторы.    
Практическая работа: Изготовление и оформление книжки.  
6.   Тема "Выбор книги в библиотеки": способы выбора книги; гигиена чтения. 
7.  Тема "Загадочный мир сказки": история сказки; народные и авторские сказки, сказки разных народов. 
Практическая работа: Поиграем - угадаем (литературные игры и викторины). Я вам сказку расскажу… (инсценировка сказок). 
8. Тема "Писатели  детям": биографии детских писателей; знакомство с их творчеством. 
Практическая работа: литературная мозаика. 
9.   Тема "Мои первые учебники": понятие  учебная литература; ее виды. 
Практическая работа: Подготовка учебников к сдаче в библиотеку. 
10.  Тема "Праздник книги": Заключительное занятие  Практическая работа: Литературная информина (игра) 
 
В течение всего учебного года обучающиеся выполняют проект « Моя первая книжка». 
Успешное освоение программы детьми к концу учебного года обеспечивает формирование таких умений и навыков, как: 

 знание правил пользования библиотекой;  
 знание правил обращения с книгой, гигиены чтения; 
 освоение технологии простейшего ремонта книг; 
 выбор произведений для самостоятельного чтения в соответствии со своими интересами и вкусами; 
 восприятие литературного произведения, умение творчески осмыслить свои чувства в устных рассказах, фантазировании, изобразительных работах. 

По окончанию начальной школы учащиеся смогут: 
  знать правила пользования библиотекой;  
  знать основные элементы книги;  
  уметь определять примерное содержание книги, используя знание ее элементов;  
  уметь пользоваться справочной, научнопопулярной литературой, периодическими изданиями для младших школьников;  
  уметь выбирать книги на открытом доступе и т.д.  
  знать об основах разработки творческих проектах и организации коллективной творческой деятельности 
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Программа кружка «Почитай-ка» 
 Программа кружка «Почитайка» составлена в соответствии требованиями ФГОС НОО,  на основании примерной программы художественно  

эстетического направления  Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс. М.:  Баласс; Школьный дом, 2012 
Цель художественно  эстетического направления: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной  и общекультурной компетенций посредством книги. 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 
слушанию. 

 Грамотный читатель в нашем понимании – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 
потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания 
прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

Цель -  привитие интереса к детским книгам. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
приобщать учащихся к художественной литературе; 
 развивать навыки выразительного чтения; 
 формировать умение извлекать  нужную информацию из текста и обрабатывать её 
  развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков.  

        учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога собственные "гипотезы смысла". 
Ведущим  видом деятельности  является чтение  рассматривание книг, чтение вслух, рассказывание, инсценирование, беседа. Наиболее 

предпочтительные формы работы  фронтальная беседа, индивидуальные ответы, групповые выступления, проектная деятельность. 
    Программа   ориентирована на младших школьников (24 классы) и рассчитана на 34 часа в год. Предусмотренные данной программой 

занятия проводятся 1 раз в неделю, время занятия составляет 35 минут,  
Планируемые результаты 
Универсальные учебные действия. 2й класс 

Личностными результатами кружка "«Почитай-ка»» 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. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 
(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4ю линию развития – эмоциональнооценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами кружка  "Почитайка»  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на занятиях; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
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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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1ю линию развития – 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами кружка  "Почитайка»  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, героипомощники, нейтральные персонажи); 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 
Программа  кружка «Волшебный карандаш»  
Программа  кружка «Волшебный карандаш» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  на основании примерной программы 

художественно эстетического направления  «Смотрю на мир глазами художника». Автор Е.И. Коротеева (Примерные программы внеурочной 
деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. В. А. Горского. – М. Просвещение, 2011г.) 

Данная программа «Волшебный карандаш» представляет собой образовательную программу художественноэстетического направления, 
основная цель которого – раскрытие творческих способностей обучающихся  в различных областях искусства. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей 
учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 
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Цель учебного курса: Развитие личности учащихся средствами изобразительного искусства; 
Задачи курса: 
1. Дать первоначальные знания о пластических видах искусствах: изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне, их роли   

в жизни человека и общества; 
2. Формировать элементарную художественную грамоту, художественный кругозор. 
3. Совершенствовать умения работать разными  художественными материалами и способами художественной деятельности. 
4. Воспитывать интерес к изобразительному искусству; обогащать нравственный опыт. 
Программа   ориентирована на младших школьников (14 классы), состоит из четырёх разделов, которые реализуются последовательно на 

протяжении четырех лет и рассчитана на 136 часов. 
 в 1  классе 1 час  (34 часа в год); 
 во 2 классе 1 час  (34 часа в год); 
 в 3 классе 1 час (34 часа в год); 
 в 4 классе 1 час (34 часа в год).  
Уроки  включают не только информационную, но и практическую составляющую 
Предусмотренные данной программой занятия проводятся 1 раз неделю. Время проведения занятий в 1м классе – 30 минут, во 2м, 3м, 4м 

классе – 40 минут. 
Тематическое наполнение и часовая нагрузка отражены в учебнотематическом плане. Специфика организации занятий заключается в освоении 

языка художественной выразительности, станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно прикладного искусства 
(аппликация, по программе заключается в параллелизме и взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих программы.  

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных правил изображения, овладения материалами и 
инструментами изобразительной деятельности, развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: формирование эстетического 
отношения к красоте окружающего мира, развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности, формирование чувства 
радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение осознанно использовать образно выразительные 
средства для решения творческой задачи, развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. Виды 
занятий: беседа, викторина. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Методы: объяснительно иллюстративный, беседа, практика 
Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетной выставки юных художников с приглашением родителей детей, друзей, педагогов.  
 

Содержание программы 
 Художественнографические и природные материалы. 
Краски натуральные (природные: мел, графит, луковая шелуха, морковь, свекла, грецкий орех) и искусственные (акварель, гуашь). Виды 

рисовальной бумаги (акварельная, ватман), ее свойства. 
Самостоятельная организация рабочего места.  
Основы композиции. 
Представление о линейной перспективе. 
Изображение относительной величины предметов.  
Психологические характеристики цветовых тонов. 
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Физические закономерности света и тени, зависимость изображения от времени суток и характера освещения, отражение. Колорит. 
 Компоненты изобразительной деятельности. 
– способы получения цветового спектра (через струю воды, линзу); 
– основные цвета солнечного спектра; 
– смешивание главных цветов красок для получения составных цветов. 
5. Жанровое многообразие (пейзаж, натюрморт, портрет). Рисунок, живопись, иллюстрация, узор. 
6.  Искусство иллюстрации. 
Творчество книжных графиков.  
7. Знакомство с творчеством театральных художников (Васнецов, Бенуа). 
8. Синкретичность народного искусства. 
 

Виды работ 
Отработка основных приемов получения цвета, оттенков и использование их в работе. 
Самостоятельно подбирать светлые и темные тона путем смешивания с белилами и черным цветом. 
Передача настроения через цветовые сочетания.  
Передача линий различного характера при помощи штриха, росчерка, зигзага. 
Передавать относительную величину предметов в композиции. 
Уметь выделять и изображать смысловой центр цветом, величиной, расположением объектов. 
Передавать фактуру материала: способы передачи фактуры: гладкая, пушистая, прозрачная и т.д. 
Знакомство со светотенью: возможности передачи формы предмета.  
Передача холодного и теплого света, дневного и ночного освещения. 
Передача эмоционального состояния в рисунках по замыслу, с натуры. 
Работа с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по сырому»). 
Знакомство с жанровой живописью. 
Художественный контекст: рисование на литературные и музыкальные сюжеты. 
Изображение человека в рисунке и живописи. Изображение природы в рисунке и живописи. Изображение натюрморта в рисунке и живописи. 
Декоративное и конструктивное моделирование: 
– создание эскиза; 
– знакомство с декоративным искусством народов России. 
 

Требования к уровню подготовки учеников 
   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 художественнотворческой изобразительной деятельности:  
должны знать: 
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– 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 художественнотворческой 

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. 

Кружок «Бумажная пластика» 
Одним из самых доступных и удивительных материалов является бумага. Складывание бумаги – очень увлекательное занятие. 
Оригами  способствует развитию глазомера, чувства формы, ритма, соотношения частей  и целого, пониманию цвета и его преобразования, 

помогают выражению собственной фантазии, воспитывая аккуратность, терпеливость. 
 Составляя, конструируя из квадратов, прямоугольников различные предметы и элементы растительного и животного мира, дети знакомятся с 

основами  творческой деятельности. 
 Творческие способности развиваются от занятия к занятию, от одного года обучения к другому. 
 Отсутствие оценок, свобода выбора практической деятельности привлекает на занятия всех детей.  
Основное место на занятиях занимает практическая работа, в результате которой создается изделие определенного функционального 

назначения.  
При этом формируются следующие универсальные учебные действия: 
Личностные (смыслообразование, нравственноэтическая ориентация  формируется творческий подход к выполнению учебнотрудовых 

заданий, стремление применять полученные знания и умения в повседневной жизни с пользой для себя и окружающих, инициатива, 
самостоятельность) 

Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекция, оценка, саморегуляция) 
Познавательные (интеллектуальнотворческие способности, логическое мышление, развивается познавательная активность учащихся). 
Коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, разрешение конфликтов). 
Предметные знания и умения: 
закрепление правил и приёмов рациональной разметки (аккуратность, точность, экономное расходование материалов); 
закрепление и совершенствование приемов работы с клеем и ножницами, осознано выполнять правила безопасности труда; 
развитие глазомера, координации движений, мелкой моторики. 
Ведущие методические принципы: 

 1. Принцип деятельности подразумевает активное включение  ребенка в учебнопознавательную  деятельность через открытие им нового 
знания, участие в разрешении проблемной ситуации, освоение необходимых знаний, навыков и умений для решения творческих задач. 

 2. Принцип гуманности основан на уважении к личности ученика, признании его права на собственное мнение. Соблюдение данного принципа 
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является залогом свободы и творческой раскрепощенности учеников во время занятий. 
 3. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного чувственного, интеллектуального, технологического опыта,  способности самостоятельного выбора решений.  
 4. Принцип вариативности дает возможность развивать у учащихся вариативное мышление, сравнивать и находить оптимальный вариант. 

В результате обучения дети приобретают основные знания, умения и навыки, осваивают  различные способы деятельности, строго соблюдая 
безопасность работы, используют  приобретённый  опыт в практической деятельности и повседневной жизни. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, 33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 24 классах, и распределяются следующим образом: 
 

 
Общеинтеллектуальное направление 

      Кружок «Знайкин+ » 
Курс построен на основе программы О.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» 
Курс представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет и включает 135 занятий: 1 занятие в неделю, 

33 занятия в 1 классе и по 34 занятия за учебный год со 2 по 4 класс 
Задачей курса является формирование и  развитие универсальных учебных действий: 

1. личностных  
 умения самостоятельно действовать, принимать решения, 
 управлять собой в сложных ситуациях, 
 чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта, 
 нормализует самооценку, 
 происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, 
 исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

2. метапредметных  
 развитие познавательных интересов (умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 

предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами) 
 стремление ребёнка к размышлению и поиску.  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач как по содержанию так и по сложности задач. 
На занятиях ребёнку предлагаются задания неучебного характера. На этих занятиях не ставятся отметки. Ребёнок на этих занятиях сам оценивает 

свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и 

менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 
Для проведения занятий для каждого класса (с 1го по 4й) используется учебнометодический комплект, состоящий из: 
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях. 
В рабочие тетради включены специально подобранные логическипоисковые задачи, направленные на развитие познавательных процессов у 

младших школьников с целью усиления их математического развития. 
Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

 задания на развитие внимания; 
 задания на развитие памяти; 
 задания на совершенствование воображения; 
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 задания на развитие логического мышления. 
Задания на развитие внимания 

     К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, 
объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
     Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений как умение целенаправленно 
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двухтрехходовые 
задачи. 

Задания, развивающие память 
     В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники 
учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся 
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 
Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какоголибо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 

того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 
Задания, развивающие мышление 

     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, 
которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 
Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 
 
     Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 
воспитывающий. 

Познавательный аспект 
 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
 Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
Развивающий аспект 

 Развитие речи. 
 Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 
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 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 
 Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 
 системность: задания располагаются в определённом порядке; 
 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
 принцип «от простого  к сложному»: задания постепенно усложняются; 
 увеличение объёма материала; 
 наращивание темпа выполнения заданий; 
 смена разных видов деятельности. 

     Таким образом, достигается основная цель обучения  расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

1класс (33 занятия) 
     Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к 
знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость 
внимания первоклассников, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использование 
практических действий. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. 
Модель занятия в 1 классе такова: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (12 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС.  
РАЗМИНКА (3 минуты). 
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на 
сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебнопознавательной 
деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  ПАМЯТИ, 
ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (1015 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих качеств, но и позволяют, неся соответствующую 
дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все задания подобраны так, что 
степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (35 минут). 
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию 

умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 
ЛОГИЧЕСКИПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (1012 минут). 
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (12 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в 
коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как 
повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут). 
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На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, 
прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию симметрии, 
композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное 
внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты  это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают 
выразительными свойствами языка. 

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, 
глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1 и 2, в которые заносятся результаты, полученные после 
проверки выполнения детьми заданий на занятиях № 1 и № 33. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего 
занятия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

 
2 класс (34 занятия) 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление 
самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин 
допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 
На занятие по РПС во втором классе отводится 4045 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такая: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (23,минуты). 
РАЗМИНКА (35 минут). 
Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп 

вопросов и ответов. 
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (1015 минут). 
Материал, включённый в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объёма произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 
Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зрительный диктант. 
В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 
ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (35 минут). 
ЛОГИЧЕСКИПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (1015 минут). 
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения делать 

заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать 
закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 
интеллектуальных качеств, таких как: словеснологическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 
упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (12 минуты). 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ (5 минут). 
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно производить 

анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 
Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в 

условиях задачи данные и их отношения между собой. 
Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в 

умении непротиворечиво распределять события во времени. 
Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 3, данные в которую заносятся после выполнения заданий на 

занятиях № 1 и № 34. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста 
познавательных способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблицы 1 и 2 (за 1 класс), отмечаем изменения в развитии познавательных 
способностей ребёнка. 

3 класс (34 занятия) 
Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 
Одна из таких особенностей  смещение акцента на усиление роли логическипоисковых заданий и логических задач для развития мышления 

учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес 
заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их 
представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объёма 
самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

На каждое занятие по РПС в третьем классе отводится 45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (35 минут). 
ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут). 
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (12 минуты). 
ЛОГИЧЕСКИПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут). 
На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и 

так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы 
выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какойто учебный 
материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически
поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (12 минуты) 
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (1015 минут) 
Приучает ребят решать нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом изучения, воспитывает любовь к красоте 

логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе различаются по содержанию и по сложности. На каждом занятии обязательно 
проводится коллективное обсуждение решения задач. 

Динамика развития оценивается с помощью таблицы 4, данные в которую заносятся после выполнения детьми заданий на занятиях №1 и №34. 
 

4 класс (34 занятия) 
Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей 

детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логическипоисковым, частично
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поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 
Выполняя логическипоисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формальнологических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание  к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 
строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или 
исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

Частичнопоисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 
незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частичнопоисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа 
группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какомулибо положению; 
нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 
какоголибо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях 
возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других  растерянность при встрече с задачей, имеющей 
необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся 
более разнообразными и трудными. 
Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 
Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления — то есть развитию 
творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут. 
Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в третьем классе. 
МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА (2 минуты). 
РАЗМИНКА (35 минут). 
ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут). 
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (12 минуты). 
ЛОГИЧЕСКИПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут). 
ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (23 минуты). 
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (1015 минут). 

Кружок «Почемучка» 
Программа кружка «Почемучка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  на основании пособия «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор./, Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. Просвещение, 2011г 
 Данная программа «Почемучка» представляет собой образовательную программу научнопознавательного направления, основная цель которого 

формирование научного мировоззрения, функциональной и математической  грамотности, навыков проектной и исследовательской деятельности 
       Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, которые проявляют интерес к науке – астрономии, интересуются звёздами, 
планетами и другими космическими телами и объектами.  
         На занятиях кружка младшие школьники получат знания о Солнце и солнечной системе, представление о Вселенной, галактиках, звёздах, и о 
том, как человек осваивает космос.  
            Программа имеет пропедевтическое назначение и рассчитана на поэтапную реализацию: учащиеся 1 и 2 классов в основном знакомятся с 
солнечной системой, учащиеся 3 и 4 классов закрепляют знания о солнечной системе, и знакомятся с миром звёзд. 
Цель программы: развитие личности младших школьников в процессе формирования общекультурного уровня и социальной адаптации. 
Основные задачи:  
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Развивать 
  познавательный интерес, любознательность, абстрактное мышление младших школьников;  
 пространственные и временные представления у детей младшего школьного возраста;  
 умения слушать и наблюдать различные явления, включаться в активную беседу по обсуждению увиденного, прослушанного, прочитанного;  
воспитывать: 
  коммуникативные навыки  и умения при совместной деятельности детей в процессе освоения программы  

 
Содержание программы 

1 класс 
               Первоклассники получат знания о строении, размерах, форме, массе Солнца, о расстоянии от звезды до различных планет, познакомятся с 
большими планетами солнечной системы, узнают, что такое астероиды и кометы. За основу взяты книжки Е.П. Левитана из серии «Астрономия для 
умненьких детей»: «Твоё Солнышко», «В семье Солнышка «танцуют» все», книжка Е.П. Левитан «Малышам о звёздах и планетах» и познавательно
игровая компьютерная программа «Маленький астроном», ЗАО «Новый диск» 2006г  

2 класс 
           Второклассники продолжают знакомиться с солнечной системой, более подробно узнают об астероидах: как их открывают и какие им дают 
имена, могут ли быть астероиды опасными, могут ли они нам пригодиться; узнают, что представляют собой таинственные светила – кометы, друзья 
они наши или враги, откуда берутся метеориты, что известно нам о Тунгусском явлении, можно ли найти метеорит и много другое. За основу взяты 
книжки Е.П. Левитана «Маленькие планетки», «Длинноволосые красавицы», «Камни, которые упали с неба» и компьютерная познавательноигровая 
программа «Маленький астроном»,ЗАО «Новый диск», 2006 г. В структуру программы входят видео и фотоматериалы о Солнце, Луне и планетах 
солнечной системы, об астероидах и кометах, информация и развивающие игры. 

 
3 класс 

           Третьеклассники узнают, что представляет собой Вселенная, какие бывают галактики и звёзды, легенды о созвездиях, а также расширят и 
закрепят свои знания о солнечной системе. За основу взята энциклопедияинтернет неизвестные и удивительные факты из серии «Космос», Москва, 
изд. «Росмэн», 2003г., а также книга «Сказки звёздного неба», автор Дубкова С.И., изд. «Белый город» 2004 г. .и компьютерные игровая программа 
«Дракоша и занимательная астрономия»  

4 класс 
                   Четвероклассники более подробно знакомятся с созвездиями на основе изучения древнегреческих мифов. 
          Программа построена с учётом дидактических принципов научности, последовательности, логичности изложения материала. Развитию 
познавательного интереса, увлечению детей способствуют компьютерные познавательноигровые программы, интересные сказки звёздного неба и 
экскурсии. Знакомство младших школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья, с астрономией очень полезно. 
             Вопервых, потому что астрономия играет существенную роль в формировании мировоззрения у младших школьников: что такое Космос, 
какое место в нём принадлежит нашей планете Земля. 
             Вовторых, потому, что занятия астрономией развивают у детей такие ценные качества, как наблюдательность и умение осмысливать 
результаты наблюдений; 
            Втретьих, потому, что ребёнок, который заинтересуется астрономией, с большим интересом будет изучать природоведение, географию, 
математику, физику, химию и другие школьные предметы. 
            Вчетвёртых, нашим детям нужно общение, которое они получат на занятиях и во время экскурсий. 
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        Занятия проводятся в различных формах: групповая, подгрупповая ( 23 чел.), индивидуальная. Продолжительность занятия в группе 30 минут, 
индивидуально – 20 минут. Работа школьника за компьютером не более 15 минут.  
          Важную роль в развитии и социализации детей играют экскурсии в планетарий, где дети видят мир звёзд, планет, знакомятся с законами 
движения небесных тел, видят пролетающую комету и метеорит, могут непосредственно потрогать кусочки космических тел и, по мере развития 
пространственного воображения, представить масштабы Вселенной. Очень интересны и полезны экскурсии в музей космонавтики, где младшие 
школьники знакомятся с развитием космонавтики в нашей стране, с первым полётом в космос Ю.А. Гагарина и другими полётами космонавтов не 
только нашей страны, но и других зарубежных стран, знакомятся с космической техникой, научными открытиями, бытом космонавтов и многое 
другое. 

Программа   ориентирована на младших школьников (14 классы), состоит из четырёх разделов, которые реализуются последовательно на 
протяжении  4х лет обучения,  и рассчитана на 33 часа в год (1 класс), 34 часа в год (24 класс)  (общий объём – 136 часов). 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся 1 раз в неделю, количество аудиторных занятий составляет 50% от общего 
количества. Время проведения занятий в 1м классе – 30 минут, во 24м классе – 40 минут 

Программа курса «Юный натуралист» 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Данная программа «Наука +» «Занимательная биология» представляет собой образовательную программу научно – познавательного 

направления, основная цель которого  привитие любви к живой природе,  домашним питомцам; воспитание  чувства  ответственности за свои 
поступки, осознания формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

 Программа   ориентирована на младших школьников (14 классы), состоит из четырёх разделов, которые реализуются последовательно на 
протяжении  4х лет обучения,  и рассчитана на 34 часа в год (общий объём – 136 часов). Направлена на формирование у детей культуры общения с 
животными как части экологической культуры, гуманного отношения к животным, а также потребности в активной личной поддержке мероприятий и 
акций, направленных на заботу  о животных. Общение с животными содержит в себе уникальный развивающий потенциал формирования  у детей 
культуры отношения к растениям и животным. Данная программа  базируется на освоении детьми теоретических знаний и практических умений  при 
содержании домашних животных 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся 1 раз в неделю, количество аудиторных занятий составляет 50% от общего 
количества. 

 Цель курса: обучение учащихся элементарным навыкам ухода за домашними  животными. 
Задачи: 

 познакомить учащихся с историей одомашнивания животных; 
 прививать учащимся чувств любви и ответственности за домашних         питомцев,  
 развивать умения наблюдать, сопоставлять, делать выводы, прививать навыки   творческой деятельности. 

 
Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека  очень  важно научить  детей использовать  имеющиеся знания о флоре и фауне в 

повседневной жизни; обучать умению  работать в группе и индивидуально.       Вести дискуссию, доказывать свою точку зрения.  Воспитывать 
чувство бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Формирование  у детей культуры отношения к растениям и животным базируется на освоении детьми теоретических знаний и практических 
умений  при содержании домашних животных 

Тематическое наполнение и часовая нагрузка отражены в учебнотематическом плане. Специфика организации занятий по программе 
заключается в параллелизме и взаимосвязанности теоретической и практической  составляющих программы. Осуществление такого подхода создаёт 
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условия для знания и усвоения навыков содержания домашних животных,  помощи и защиты домашних животных.  
Содержание программы. 

1 год обучения. 
 Первый раздел. « Исторический путь домашних животных  к человеку» 
Традиции содержания животных. Знания о различных  видах работ по    содержанию домашних животных. 
Практическая работа. Составление мозаики «Работы за животными». 
Игровое занятие « Постройте лесенку». Конкурс эрудитов – любителей  животных. 
 Второй раздел. «Кошки. Особенности их поведения, содержания». 
История домашней кошки. Основы их содержания. 
Практическая работа. «Что наша киска ест?»   « Повадки кошек». 
« Готов ли я ухаживать за кошкой»?  «Заочная экскурсия к айболиту». 
 Третий раздел. «Собаки. Самые лучшие друзья, охотники и сторожа». 
История одомашнивания. Основы  кинологии. 
Практическая работа. Конкурс  рисунков «Породы собак». Знаем ли  мы,  где можно пробрести собаку?»  «Правила выгула собак». 
 Четвёртый раздел. « Кролики». 
Основы ухода за кроликами, условия их содержания и история  одомашнивания. 
Практическая работа. « Рисунок домика для кролика» 
         Пятый  раздел « Основы содержания мелких грызунов». 
        Особенности жизни грызунов, их содержания и питания. Породы   грызунов. 
         Практическая работа. Конкурс рисунков  и защита самой интересной  породы.  «Домик для хомячка». « Загадки о грызунах». 
 Шестой раздел.  «Пернатая радуга в доме». 
 Основы содержания комнатных птиц.  
Практическая работа. Конкурс вопросов и ответов «Почему волнистые попугайчики не любят одиночества?»  Игра «Птичий базар». 

«Можно? Нельзя». 
 Седьмой раздел.  «Самые тихие и молчаливые питомцы в доме». 
Основы аквариумистики. История аквариумистики. Типы аквариумов. Правила содержания рыбок. 
Практическая работа. « Как обустроить аквариум». Правила ухода и кормления рыбок. Причины гибели рыбок. 
 Восьмой раздел. «Мы в  ответе за тех, кого приручили» 
Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Как достичь успеха в своём увлечении животными. Права и обязанности 

животных.   
Практическая работа. Выставка презентация: « Работы юных любителей животных» 
Основные результаты развития учащихся. 

3 уровень: опыт публичного выступления;  природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт самоорганизации и организации  
деятельности в команде. 
 

1 уровень: приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе,  современной науке, экологическим  
проблемам; о способах самостоятельного поиска и обработки информации; об основах разработки научноисследовательских проектов. 

 2 уровень: развитие ценностных отношений к родному языку, математическим и естественнонаучным знаниям; родной природе, труду. 
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Духовно-нравственное направление 

Кружок «Музейкин +» 
Программа  кружка «Музейкин +» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  на основании примерной программы научно

познавательного направления «Юные музееведы». Автор Д. В. Смирнов. (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под ред. В. А. Горского. – М. Просвещение, 2011г.) 

Данная программа «Музейкин +» представляет собой образовательную программу духовнонравственного  направления, основная цель которого 
 привитие любви к Отечеству,  малой Родине, школе; воспитание  гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями,  формирование 
культурной и исторической памяти. Музей, как своеобразная модель системы культуры,  играет огромную роль в воспитании личности,  и позволяет 
ребёнку прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоционально пережить артефакты. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях отводится школьным музеям, которые призваны комплексно решать вопросы 
развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 
деятельности. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры родного края, музейного дела, дети приобретают уважение 
к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них развивается чувство патриотизма и потребность сохранить для других поколений исторические, 
природные, материальные и культурные ценности. И начинать эту работу необходимо уже с начальной школы. 

 Цель курса: обучение учащихся основам краеведения и музейного дела 
Задачи: 

 познакомить обучающихся с историей музейного дела и основными музеями города и области; 
 приобщать учащихся к историческому и культурному наследию родного края средствами краеведения и музееведения; 
 развивать способности к поисковоисследовательской, творческой деятельности. 

Тематическое наполнение и часовая нагрузка отражены в учебнотематическом плане. Специфика организации занятий по программе 
заключается в параллелизме и взаимосвязанности краеведческой  и музееведческой составляющих программы. Осуществление такого подхода 
создаёт условия для комплексного изучения истории, культуры и природы края музейнокраеведческими средствами. Проведение занятий по этой 
схеме даёт возможность обучающимся получать знания и представления по истории, культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, 
требующие музейнокраеведческого исследования, изучать методики проведения таких исследований и осуществлять их в процессе практических 
занятий и в свободное время ( в более старшем возрасте). 

Подобное построение занятий позволяет дать учащимся знания, необходимые для: 
 реализации регионального компонента по различным предметам основного курса обучения; 
 осуществления музейнокраеведческих исследований как формы дополнительного образования; 
 организации систематической деятельности школьного музея как учебновоспитательного и досугового центра учреждения образования. 

Программа «Школьный музей» осуществляется как учебнодеятельностная и предполагает не только обучение детей теоретическим основам 
краеведения и музееведения, но и включение их в конкретную музейнокраеведческую деятельность. 

Музейные уроки проводятся на базе школьного музея, с привлечением различных средств обучения. В течение года для учащихся 1х классов 
проводится по 34 урока (раз в неделю). Уроки  включают не только информационную, но и практическую составляющую 
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Программа   ориентирована на младших школьников (14 классы), состоит из четырёх разделов, которые реализуются последовательно на 
протяжении  4х лет обучения,  и рассчитана на 33 часа в год (1 класс), 34 часа в год (24 класс)  (общий объём – 136 часов). 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся 1 раз в неделю, количество аудиторных занятий составляет 50% от общего 
количества. Время проведения занятий в 1м классе – 30 минут, во 24м классе – 40 минут 
 

Содержание программы 
Первый раздел. «Знакомство с музеем». 
Основные понятия и термины  музейного дела (музей, выставка, фонды, экскурсия, экспонат, экспозиция). Виды и назначение музеев.  Роль 

музеев в жизни человека. Школьный музей, история создания. Права и обязанности юных музееведов. Возникновение и становление музеев. 
Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. Школьный краеведческий музей, его роль и функции 

Практическая работа: обзорная экскурсия в музеи города, рисование музейных экспонатов 
 Второй раздел.  «Родная школа». История школы: прошлое и настоящее. Школа до революции. Школа в годы Вов. История новой школы. 

Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и выпускники школы, их след в истории города. Директора школы. Школьные вещи. 
Летопись школы. 

Практическая работа: экскурсии в музеи города, проект «Школа моей мечты» 
Третий раздел. «Моя родословная». Понятие  семьи, рода. Члены семьи. Родственники. Семейные предания, традиции и реликвии. Памятные события 
в истории семьи. Биографии членов семьи. Семейное древо. Родословие. Составление родословных таблиц. Семья в истории города. Семейные 
династии. Семейный архив.  Описание семейного архива и семейных реликвий. 
Практическая работа: составление семейного генеалогического древа, фотография моей семьи 
Четвертый раздел. «Моя малая Родина» Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания местности в официальных источниках. 
Основные вехи истории края в контексте истории государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края.Основные вехи 
истории города. Поселение Шайтанка. История улиц города.  

Практическая работа: пешая экскурсия по городу, экскурсия в краеведческий музей 
 
Основные результаты 
1 уровень: приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам истории и культуры; к людям других 

социальных групп и  других поколений; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о родном крае и школе; об основах 
разработки социальных и исследовательских  проектов. 

2 уровень: развитие ценностных отношений к Отечеству, родной природе и культуре, знаниям, людям иной этнической и культурной 
принадлежности. 

3 уровень: приобретение опыта охраны памятников истории и культуры; опыта общения с представителями других социальных групп, других 
поколений, очевидцами и участниками ВОВ; опыт исследовательской и  благотворительной деятельности. 
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 Кружок «Православная культура»  

Занятие кружка «Православная культура»   дополняет и расширяет содержание образовательных областей «Филология», «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)», «Искусство» за счет раскрытия учащимся православных представлений о смысле жизни, отношении к человеку, 
к познанию, к природе, представлений добре и зле, справедливости, смыслах человеческой жизни, эстетическом совершенстве и гармонии. Курс 
тесно связан с такими учебными дисциплинами учебного плана, как: «Литературное чтение», «Русский язык», «Окружающий мир», «Риторика», 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Изучение курса «Православная культура» тесно связано с внеурочной и внешкольной деятельностью учащихся по духовнонравственному 
направлению. 

Программа курса «Православная культура» построена по линейноконцентрическому принципу, дающему возможность постоянно углублять 
уровень освоения культурных традиций Православия, что способствует: предупреждению индифферентности и нигилизма обучающихся по 
отношению к традиционным ценностям культуры, инициированию их творческой активности; идентификации учащихся с ценностями культуры 
Православия как смысложизненными; формированию ответственной позиции по отношению: к своей семье; к труду; к гражданскому служению; к 
другому человеку как к ценности, а не средству. Так, постоянное углубление в тематику основных православных праздников происходит при 
повторении в каждом классе великих двунадесятых праздников Рождества Христова и Пасхи, что дает возможность постепенного приближения к 
истинному мировоззренческому смыслу этих событий. 

Успешность реализации кружка «Православная культура» во многом зависит от единства действий всех субъектов образования  школы, семьи, 
государства и Церкви, их взаимопонимания и развития социального партнерства в духовнонравственном воспитании школьников. Для этого важно 
при реализации программы опираться на существующую нормативноправовую базу взаимодействия образовательных учреждений и религиозных 
организаций, развивать партнерские взаимоотношения с семьей обучающихся. Консолидация усилий участников образовательного процесса будет 
способствовать противодействию стихийным влияниям на школьников социальной среды, СМИ, массовой культуры. 

Базовые ценности курса 
Основу содержания курса «Православная культура» составляют духовнонравственные ценности, характеризующие православное 

миропонимание. Эти базовые ценности раскрываются через следующие понятия: БогТворец и Вседержитель. Святыня. Человек. Человечество. 
Жизнь. Общество. Природа. Семья. Родина. Общение. Труд. Познание. Творчество. Соборность. Свобода личности. Вера. Истина. Добро. Красота. 
Любовь. Язык. Книга. Искусство. Дружба. Забота о ближнем. Счастье. Милосердие и сострадательность. Целомудрие. Здоровье. Трезвость. Мир. 
Жертвенность. Терпимость. Прощение. Власть. Почитание старших. Послушание. Историческая память. Преемственность традиции. 
Ответственность. Честь. Патриотизм. Гражданственность. Служение. Хозяйственность. Достаток. Бережливость. Рачительность. 

Ценности православной культуры не противопоставляются общечеловеческим ценностям, а рассматриваются в курсе как взаимосвязанные. Так, 
в качестве общечеловеческих в современном понимании выступают такие ценности, как жизнь, добро, истина и красота (гармония), справедливость, 
равенство, сотрудничество, терпимость, счастье, свобода, милосердие, творчество, труд, мирное решение споров. Все они входят в православное 
миропонимание. Воспринимаемые индивидуальным сознанием через призму цивилизационной культурной традиции они объединяют всех 
российских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности. При таком подходе общечеловеческие ценности воспринимаются 
учащимися как естественное продолжение ценностей православной традиции. 

Присвоение учащимися каждой ценности из общей ценностной системы выступает как конкретная задача образовательного процесса. Ценность 
рассматривается как цель. К ней стремятся ради неё самой. На основе ценностей складываются убеждения и идеалы личности. 

Бог как ценность означает надмирное творящее начало, создающее условия для человеческой жизни. Все сопричастное этой творящей силе 
выступает как святыня. 
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Человек как ценность несет в себе образ и подобие Бога и поэтому обладает самоценностью и достоинством, посягательство на которое 
недопустимо. 

Жизнь является самым ценным даром Бога человеку, которым он должен дорожить и использовать во благо Отечества, семьи, общества, 
государства и собственное благо. 

Семья как ценность раскрывается в качестве исходного для ребенка сообщества, где он обретает жизнь, доверительное общение, родительскую 
любовь, начала общежития, добротолюбия. В семье ребенок приобщается к началам культуры, овладевает языком, учится игре и груду, обретает 
первую иерархию ценностей, умения размышлять, оценивать доступные явления действительности, самого себя, поступки других людей. В семейном 
общении осуществляется его личностное становление. 

Через семью переживаемую как ценность ребенок входит в жизнь общества, своей Родины и человечества. Любовь к Родине составляет 
сущность патриотизма как ценности. Но патриотизм не противоречит проживанию человечества как ценности, уважению к другим народам, их 
культурным традициям. 

Природа как ценность понимается как данность человеку, в которой ему дано жить, и о которой ему необходимо заботиться. Природа  родной 
дом человека. Человек живет на земле и от земли, но не для земли, а как ее рачительный хозяин. 

Ценность общения, труда, познания, творчества, профессионального и общественного служения раскрывается как те основные деятельностные 
проявления человека, в которых он самореализуется, обретает полноту жизни, самоутверждается, и которые являются средством его саморазвития. 

Принципы построения курса 
Программа курса «Православная культура» соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе РФ «Об образовании», среди которых гуманистический характер образования; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине семье; единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; формирование человека и гражданина. интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 
религиозной и социальной принадлежности.  

При реализации содержания курса программа опирается систему психологопедагогических принципов включающих методологические, 
антропологические, онтологические. Среди методологических выделяются классические принципы систематичности, последовательности, 
доступности, наглядности, культуросообразности, а также принцип дополнительности. Кроме того, принципы единства и целостности образа мира, 
целостности образования. единства образовательной среды и ориентировочной функции знаний; гуманистической направленности, предполагающий 
признание достоинства человека как ценности. прав личности на свободный выбор мировоззренческой и гражданской идентичности, свободы 
совести.  

Среди антропологических выделяются: традиционные принципы развития и учета возрастных особенностей в духовнонравственном 
становлении личности ребенка; субъектности, как направленности образовательного процесса, на формирование потребности и способности к 
самодетерминируемому, самоорганизуемому, саморегулируемому и самоконтролируемому поведению; а также принцип христоцентричности, как 
раскрывающий сердцевину культурной традиции Православия и высшего выражения человеческих добродетелей; принципы индивидуализации и 
персонификации: принцип взаимодействия личности и детсковзрослого собьrrийного сообщества. Кроме того, выделяются деятельностно
ориентированные принципы опоры на жизненный опыт учащихся и его ценностное преображение в образовательном процессе, а также опоры на 
ведущую деятельность; принцип управляемого перехода от учебнопознавательной деятельности к деятельности в жизненной ситуации; креативный 
принцип преобразования ценностного опыта личности в творческой деятельности.  

Среди онтологических выделяются принципы: экзистенциальности переживания как переживания собственного существования; смыслового 
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отношения к миру, направленности на осмысленность своего существования и осознание конечных целей человеческого бытия; принцип свободного 
волеизъявления и соотнесенности собственного личностного опыта с опытом традиций православной культуры, опоры на данную традицию в 
духовнонравственном воспитании; принцип ценностного восхождения личности в культуре и в познании мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Православная культура». 
       Реализация программы направлена на достижение планируемых результатов, определяемых потребностями общества, государства и 
личностными возможностями младших школьников. К числу планируемых результатов освоения программы курса относятся: личностные, 
метапредметные и предметные результаты.  

Среди личностных результатов выделяются: готовность и способность выпускников начальной школы к саморазвитию, сформированностъ 
мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки, выражающие их социальные компетентности, комплекс личностных качеств, 
сформированность основ гражданской идентичности. 

К метапредметным результатам отнесены универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие основу умений учиться. 

К предметным результатам относятся: система знаний по курсу, обеспечивающая формирование адекватной православному миропониманию 
картины мира в сознании обучающихся; опыт деятельности по получению и преобразованию нового знания о православной традиции в культуре.  

В таблице приведены планируемые результаты обучения по программе в соотнесении с их проявлениями.  
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2.3. Программа духовно- нравственного  воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования 
Пояснительная записка    

Нормативноправовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция духовнонравственного развития 
и воспитания личности гражданина России.  

В МАОУ СОШ №3 созданы условия для реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивающие  их 
приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 
у них идентичности гражданина России и направляющие образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовнонравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу образовательного учреждения.  
Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов.  

В первом разделе определены цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 
семьи и других институтов общества.  
Во втором разделе определены основные направления духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.  
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений 
организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.  
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися на ступени начального общего образования.  
В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся.  
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся.  
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания определены планируемые 
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воспитательные результаты.  
1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования  
          Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при  получении начального общего образования является социально
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  
        Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  
В области формирования личностной культуры:  
1) формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;  
2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести;  
3) 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;  
4) формирование нравственного смысла учения;  
5) 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;  
6) принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;  
9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты;  
10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  
   
      В области формирования социальной культуры:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности;  
2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  
3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  
4) формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;  
6) укрепление доверия к другим людям;  
7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;  
8) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;  
9) 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:  
1) формирование отношения к семье как основе российского общества;  
2) формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
3) формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  
4) знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи.  
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся для более полного 
достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 
процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  
1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования  
    Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития 
личности гражданина России.  
Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  
   Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  
1. 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.   Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие.  
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  
Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования.  
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1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 
общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно
нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно
нравственного развития.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 
модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 
на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 
образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно
деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
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общего образования.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 
через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

·общеобразовательных дисциплин;  
·произведений искусства;  
·периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  
·духовной культуры и фольклора народов России;  
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;  

·других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 
специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 
вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовнонравственного развития и воспитания последних.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовнонравственном развитии и воспитании личности.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовнонравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
моральному поступку.  
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  Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации.  
   Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 
школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. 
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.  
  Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 
школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 
семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 
детей.  
  Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 
условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 
осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 
человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  
1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся пр получении начального общего образования - 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
Задачи:  

1.     Формирование гражданского самосознания, чувства гордости за свое Отечество, за достижения своей страны.  
2.     Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции.  
3.     Воспитание готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга.  
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№ п/п  Формы и содержание деятельности  классы  сроки  ответственные 

1.  Единый классный час «Я – гражданин России»  1  4  сентябрь  Кл. руководители 
2.  День солидарности в борьбе с терроризмом  1  4  сентябрь  Кл. руководители 
3.  День народного единства  1  4  ноябрь  Кл. руководители 
4.  Классные часы «Символы нашего государства: герб, гимн, 

флаг»  
1  4  декабрь  Кл. руководители 

5.  Уроки гражданственности в рамках месячника, посвященного 
Дню Защитника Отечества  

1  4  февраль  Кл. руководители 

6.  Устный журнал «Славься, Отечество!»  1  4  февраль  Кл. руководители 
7.  «Есть такая профессия – Родину защищать!» (встречи с 

офицерами армии, ветеранами войны, воинами – афганцами)  
1  4  В течение  года  Кл. руководители 

8.  Классный час «Гражданином быть обязан!»  1  4  май  Кл. руководители 

   
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Задачи:  

1.     Формирование осознания обучающимся себя как личности, как гражданина.  
2.     Формирование умения анализировать свое поведение и управлять им.  
3.     Воспитание гуманности обучающихся: понимание ценности человеческой жизни, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, 

доброжелательности.  
№ п/п  Формы и содержание деятельности  классы  сроки  ответственные  

1.  Тематические классные часы: «Кто я? Какой я?», «Я и 
другие», «Чем я отличаюсь от других», «Мое хобби», «Моя 
воля, мой характер», «Сам себе психолог»  

2  4  сентябрь  Кл. руководители  

2.  Регулярные консультации психолога, социального педагога 
по возникающим проблемам.  

1  4  В течение  года  Кл. руководители  

3.  Встречи с интересными людьми  1  4  В течение года  Кл. руководители  
4.  Конкурс рисунков «Мой мир»  1  4  ноябрь  Кл. руководители, учитель изо  
5.  Цикл бесед о культуре поведения  1  4  В течение года  Кл. руководители  

 
   
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Задачи:  

1.     Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях.  
2.     Развитие навыков самообслуживания.  
3.     Воспитание ответственности за порученное дело.  
4.     Формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  
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5.     Содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору профессии.  
   

№ п/п  Формы и содержание деятельности  классы  сроки  ответственные  
1.  Операция «Уют» по благоустройству классных комнат.  1  4  сентябрь  Кл. руководители  
2.  Сбор макулатуры  1  4  октябрь, апрель  Зам. директора по ВР, кл. рук.  
3.  Презентация профессий  1  4  В течение года  Кл. руководители  
4.  Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, дежурство 

по школе, ремонт книг в библиотеке.  
1  4  В течение года  Зам. директора, кл. рук.  

5.  Генеральные уборки в конце учебных четвертей  1  4  В течение года  Зам. директора по АХЧ, кл. рук.  

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  
Задачи:  

1. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе.  
2.  Ценностное отношение к природе и всем формам жизни.  
3. Элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

     4.  Бережное отношение к растениям и животным.  
№ п/п  Формы и содержание деятельности  классы  сроки  ответственные  

1.  Праздник Осени  1 4  октябрь  Зам. директора по ВР 
2.  Конкурс «Зимняя фантазия»  1  4  декабрь  Педагог ДО  
3.  Цикл классных часов «Мир, в котором мы живем»  1  4  В течение года  Кл. руководители  
4.  Беседы о бережном отношении к растениям и животным»  1  4  В течение года  Зам. директора , кл. рук.  

   
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):  
Задачи:  

1.     Воспитание у обучающихся эстетической культуры, потребности в творческой деятельности.  
2.     Создание условий для реализации творческого потенциала воспитанников.  
3.     Формирование представлений об общечеловеческой и российской культуре.  

   
№ п/п  Формы и содержание деятельности  классы  сроки  ответственные  

1.  День Знаний  
   

1   4  1 сентября  Зам. директора по ВР,  
кл. рук.  

2.  Осенины. Осенняя Ярмарка  
   

1  4  Последний  
день  

 I четверти  

Зам. директора по ВР,  
кл. рук.  

3.  Тематические уроки «Мой город»  1  4  ноябрь  Кл.руководители  
4.  День Матери  1  4  30 ноября  Кл.руководители  
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5.  Работа Мастерской «Зимняя фантазия»  1  4  1 – 20  
декабря  

Кл. руководители, учителя изо, 
технологии 

6.  Рождественский Фестиваль  1   4  20 – 25  
декабря  

Зам. директора по ВР,  
кл. рук.  

7.  Фестиваль «Солдат державы»  1   4  01  22  
февраля  

Зам. директора по ВР, 
кл. рук.  

8.  Праздник Масленица  1   4  март  Зам. директора по ВР,   
кл. рук.  

9.  Торжественная линейка и Благотворительные концерты, 
посвященные Дню Победы  

1   4  Апрель –  
май  

Зам. директора по ВР, учитель 
музыки 

10.  Участие в  фестивале искусств.  1   4  апрель   Зам. директора по ВР. 
   
1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего образования  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  
        получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

        ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин);  

        ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

        знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам);  

        знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско
юношескими организациями);  

        участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

        получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 
праздников);  

        участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
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гражданственности и патриотизма.  
   
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
        получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России);  

        ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями);  

        участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

        ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 
поведения разных людей);  

        усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

        посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 
природе;  

        получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
        расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

   
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:  
        участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  
        узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  
        получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

        приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
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стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  
        учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  
        приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время);  

        приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  
        участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  
        усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

        получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

        получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов;  

        посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических организаций;  
        усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности 
по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):  
        получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

        ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 
шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

        обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 
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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;  

        обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от разрушительного);  

        получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);  

        участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ;  

        получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека;  
        участие в художественном оформлении помещений.  
1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся  
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  
1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного 
развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 
жизни обучающегося.  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 
программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей).  
Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании».  
    Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  
1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 
и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
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2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  
3.  Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
4.  Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  
5. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
6.    Опора на положительный опыт семейного воспитания.  
    Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  
   

№ п/п  Формы и содержание деятельности  классы  сроки  ответственные  
1.  День пожилого человека.  1  4  1.10.  Зам.директора по ВР, кл. рук.  
2.  Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя  1   4  5.10.  Зам. директора по ВР, кл. рук.  
3.  День инвалидов. Акция милосердия.  1   4  3.12.  Зам.директора по ВР, кл.рук.  
4.  Цикл классных часов, посвященных культуре поведения 

«Это стоит запомнить».  
1  4  В течение года  Кл.руководители  

5.  Акция «Рождественский подарок» (оказание помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей)  

1 –  4  20.12 –  
15.01.  

Зам. директора по ВР, кл. рук.  

6.  Месячник духовнонравственного воспитания «Спешите 
делать добро!»  

1  4  март  Зам. директора по ВР, кл. рук.  

7.  Праздник «День Семьи»  1  4  апрель  Зам. директора по ВР, кл. рук.  
8.  Диагностика нравственных приоритетов обучающихся.  1  4  апрель  Зам. директора по ВР, педагог

психолог  
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1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования  
   Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
  В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
        воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

        эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.).  

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.  
 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  
        на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  
        на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков;  
        на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
  Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.  
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    Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
По каждому из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  
        ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
        элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;  

        первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

        опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
        начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
        начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
        нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  
        уважительное отношение к традиционным религиям;  
        неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
        способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  
        уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  
        знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
        ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
        ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
        элементарные представления о различных профессиях;  
        первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  
        осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
        первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
        потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности;  
        мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  
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        ценностное отношение к природе;  
        первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;  
        элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  
        первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  
        личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):  
        первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
        первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
        элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  
        первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
        первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  
        первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  
        мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  
Примерные результаты духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при плучении начального общего образования:  
        имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся;  
        являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательных 

учреждений в части духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни.  
 Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 
ФГОС НОО — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой комплексную 
программу «Школа – территория здоровья», в рамках которой формируются знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
целом;  

  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 
настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

       Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 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 
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необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.  
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы,  требующий 
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной 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 культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование необходимых 
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, экологической культуре и использование полученных знаний в практике.  

Задачи программы: формировать представления об основах экологической культуры на примерах экологически сообразного поведения в 
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

2) 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;  

3) 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;  

4) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни:  
5) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье;  
6) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
7) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  
8) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
9) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
10) научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

11) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития.  

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни положены принципы:  
 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и 
ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 
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предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его 
восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен.  
–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения 
здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 
эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения;  
– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 
осуществления;  
– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 
здоровью, в виде целостной системы;  

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 
поведения и стилей жизни.  

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности  и формированию экологической культур обучающихся 

Организация работы МАОУ СОШ №3 по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется 
в два этапа.    

    Первый этап — анализ состояния и планирование работы МАОУ СОШ №3 по данному направлению, в том числе по:  
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  
 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями);  
  выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования.  
Второй этап — организация работы МАОУ СОШ №3 по данному направлению.  

Содержание  работы  по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального 
общего образования школы  представлено в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
 эффективная организация физкультурнооздоровительной работы; 
 реализация образовательной программы школы;  
 просветительская  работа с родителями (законными представителями).   

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:   
• соответствие состояния и содержания зданий и помещений   учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
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безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
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 учебную деятельность только под контролем специалистов; 
• 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. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера при получении 

начального общего образования; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы);      
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
•  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование  экологической культуры,  здоровья и здорового образа 
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жизни обучающихся, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность; 
 • реализация на уровне школы комплексной программы «Школа – территория здоровья».  

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.; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
 Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при 

получении начального общего образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 
традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью. 

В качестве методологических оснований проектирования модели формирования у младших школьников  экологической культуры и 
ценностной ориентации на здоровый  и безопасный образ жизни нами выбраны системнодеятельностный и личностноориентированный 
подходы.   

В структуре модели мы выделяем четыре компонента: 
 целевой; 
 предметносодержательный;  
 организационнодеятельностный;  
 результативнооценочный. 
Системно определяющим компонентом модели является целевой компонент. Он представляет собой информационную основу процесса 

формирования у младших школьников ценностной ориентации на здоровый образ жизни и обусловливает возможные ожидаемые результаты. В 
соответствии с этим цель определена как формирование устойчивых представлений младших школьников о здоровом образе жизни как 
ценности, умений осуществлять линию поведения, основывающуюся на приоритете здоровья.   

 Предметно-содержательный компонент модели образован смысловым наполнением основных аспектов формирования у младших 
школьников ценностной ориентации на здоровый образ жизни. При определении предметного содержания мы руководствовались примерными 
видами деятельности по формированию у младших школьников основ здорового образа жизни, отраженных в программных требованиях к 
обучению и воспитанию учащихся 14 классов. 

 В результате нами определено следующее предметное содержание деятельности по формированию у младших школьников экологической 
культуры и  ценностной ориентации на здоровый образ жизни: 

 знания о здоровье и здоровом образе жизни;  
 знания о возможностях человеческого организма, условиях и способах развития этих возможностей; 
 значение занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего организма;  
 способы соблюдения здоровьесберегающего режима дня, поддержания чистоты и порядка в помещениях; 
 соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха; 
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  умение следить за чистотой и опрятностью одежды, чистотой своего тела, рационального использования оздоровляющего влияния 
природных факторов; 

   экологически правильное питание. 
   представления о взаимосвязи и взаимозависимости физического, психического и социального здоровья; 
  знание возможности негативного влияния компьютерных игр и телевидения на здоровье человека. 

Выбранные целевые установки и ведущие направления деятельности определяют многообразие форм, методов и способов деятельности 
по формированию у младшего школьника экологической культуры и  ценностной ориентации на здоровый образ жизни, которые в своей 
совокупности определяют содержательное наполнение организационно-деятельностного компонента. 

Результативно-оценочной компонент отражает теоретические представления о промежуточных и конечном ожидаемых результатах 
педагогической деятельности по формированию у младших школьников экологической культуры и  ценностной ориентации на здоровый и 
безопасный  образ жизни. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающими по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике употребления 
психоактивных веществ с обучающимися, профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают 
разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 факультативные занятия; 
 проведение часов здоровья;  
 проведение единых классных часов;  
 занятия в кружках;  
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;  
 организацию и проведение Дней здоровья, Дней безопасности. 

Критерии эффективности деятельности школы по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся.  

В качестве критериев эффективности деятельности школы по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся мы определили следующие:  
 введение  в учебный план  школы обязательных  занятий,  элективных  курсов, факультативов, занятий  дополнительного  образования,  

направленных  на воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;   
 оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы; 
 оценка уровня  сформированности ценностного и на его  основе  ответственного отношения субъектов  образовательных отношений к 

окружающему миру и себе,  адаптация   обучающихся к учебным  нагрузкам; 
 оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического  напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 
 наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих  безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.   
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Показатели эффективности деятельности школы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни и обучающихся.  

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся определены по основным критериям. 

Критерий 1. 
Введение  в план внеурочной деятельности  занятий,  направленных  на воспитание здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.   
Показатели эффективности: 

- количество объединений  дополнительного  образования,  в том числе  оздоровительнофизкультурной и  физкультурноспортивной  
направленности; 
  количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным  образовательным технологиям; 
 количество педагогов, использующих в образовательной  деятельности  современные  здоровьесберегающие  технологии; 
  количество   сертифицированных программ, программных продуктов, электронных пособий, иной  продукции, разработанных педагогами  по 
данной  направленности;  
 количество  публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их  профессиональный  опыт;  
 количество проведённых  массовых  мероприятий, направленных на воспитание   здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся.   

Критерий 2. 
Оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы. 
Показатели эффективности: 

  уровень и динамика  состояния здоровья обучающихся; 
  доля   обучающихся, прошедших  массовые  медицинские  осмотры; 
  охват вакцинопрофилактикой  обучающихся и педагогов; 
  уровень  общей  заболеваемости  обучающихся; 
 уровень простудных  и острых  инфекционных  заболеваний в течение    учебного года; 
  количество случаев травматизма обучающихся по вине школы и производственного  травматизма; 
  доля обучающихся, охваченных  оздоровительными  мероприятиями в каникулярный период в  школьных оздоровительных лагерях; 
  доля обучающихся, охваченных горячим  питанием; 
 доля обучающихся, охваченных  профилактической,  коррекционнореабилитационной  работой; 
 количество приобретённого  и используемого  спортивного  оборудования (в том числе для работы специальной  медицинской группы); 
 доля  помещений школы, имеющих  «зелёные зоны» и «живые уголки»; 
 доля специализированных кабинетов, соответствующих современным требованиям; 
 количество приобретённого оборудования для информатизации учебной деятельности; 

 количество приобретённого  и  используемого оборудования для процесса; 
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Основные направления просветительской и мотивационной работы 
Направление         

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-просветительская 
работа по формированию 

 здорового образа жизни 

  

1. Знакомство детей, родителей с основными понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, 
правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового 
образа жизни  

Проведение классных часов и общешкольных мероприятий, проведение 
родительских лекториев по пропаганде здорового образа жизни, 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 
деятельность 

  

1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние 
здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма        

–  Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда культуры питания в семье. 

Система мер предотвращающих ухудшение здоровья: Составление 
расписания  и оснащения кабинетов с учетом норм САНПиН. 

–Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по 
технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.  

–Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха, проведение физкультминуток, различных видов 
упражнений. 

Физкультурно-
оздоровительная, 

 спортивно-массовая работа 

  

1.    Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и 
спорта. 

2.  Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.      

 3. Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и 
туризму. 

– Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно
массовой работы: *организация подвижных игр («Час игровой деятельности», 
«Спортивный час»);          *соревнований по отдельным видам спорта: 
Спортивные праздники: «Веселые старты»,    спартакиады, дни здоровья. 
– Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно
массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей (спортивный праздник 
«Папа, мама, я   спортивная семья», спортивно массовые игры «Движение
залог здоровья»). 

Примерное программное содержание по классам, реализация  этапа программы развития экологической культуры, 
 (см.приложение № 1, с.207) 
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Мониторинг  достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 
 через  психологические тестирования: в 1ых классах и предшкольных группах – адаптация к школе, 24 классы – учебная мотивация, 4

ые классы – готовность к переходу в основную школу 
 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 
охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности 

 

Мониторинг сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни и здоровья обучающихся. 
 

1. Мониторинг здоровья обучающихся по результатам профилактических осмотров. 
2. Мониторинг сформированности знаний  и навыков культуры здоровья, безопасного образа жизни. 
3. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества пропусков занятий. 
4. Размещение данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 
школьном сайте. 
5. Обеспечение укомплектованности инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся 
(ростометр, весы, аппарат для определения остроты зрения и др.) 
6. Анкетирование обучающихся, педагогических работников образовательного  учреждения на предмет 
удовлетворенности условиями  обучения и системностью работы по сформированности экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни и здоровья обучающихся  
7.Анализ заболеваемости за год,  за 6 месяцев. 
8. Анализ выявленной патологии в сравнении  с предыдущим годом. 
9. Анализ  выполнения плана профилактических  прививок по итогам работы за год, за 6 месяцев. 

медработник 
классные руководители 
медработники, класс. 
руководители 
ответственный работник 
директор 
 
директор 
 
администрация, класс. 
руководители, 
медработники 

Январь, май 
в течение года 
в течение года 
 
 
июнь 
 
сентябрь 
 
март 
 
январь, май 
 
январь, май 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 
Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 
тестирования.(Инструментарий  мониторинга см. Приложение №1, стр 211)                                                                         
Приложение   
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  Сформированные условия  
   Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ №3 включает:  
1) соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
2)   наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  
3)    организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  
4) оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
5)  наличие помещений для медицинского персонала;  
6) наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию МАОУ СОШ №3.   
Планируемый результат  
Предполагаемый результат реализации  программы:  

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  
  рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  
  высокий уровень сплочения детского коллектива;  
 активное участие родителей в делах класса;  
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Связи, устанавливаемые для реализации программы  
 Внутренние: учитель физической культуры, школьный медицинский работник, социальный педагог, педагог психолог, педвгогбиблиотекарь.  
Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ, ДВВС, ГИБДД, детская поликлиника, дворовые клубы 
Критерии результативности:  

   автоматизм навыков личной гигиены; 
   эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспрессдиагностика показателей здоровья первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в 
системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»).  
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2.5. Программа коррекционной работы 
     Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования  направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся,  их социальную адаптацию. Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае 
главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 
деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, 
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 
принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 
системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 
Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Цель: создание  системы психологопедагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, 
поведенческие).  

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 
 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико
педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых занятий для детей «группы риска»; 
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа жизни; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей «группы риска» по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
   диагностика трудностей обучения детей с ОВЗ, межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных психофизиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в МАОУ 
СОШ №3 
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 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования детям с трудностями обучения, 
стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

 Коррекция недостатков в интеллектуальном, социальном и физическом развитии. 
 Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 
Данные модули отражают её основное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях школы; 
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии наличия в МАОУ СОШ №3 следующих специалистов: 
педагогпсихолог, учитель  логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 
Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 
Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагогпсихолог, учительлогопед, медицинский 

работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных 
обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике 
детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты 
ПМПК разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на 
педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими 
центрами города. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 
коррекционноразвивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 
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     По состоянию на 31.05.2016 г. в Школе обучаются 3 ученика младшего школьного возраста, имеющих статус ребенкаинвалида,18 
детей с ЗПР. Дети имеют ограниченные возможности здоровья, не препятствующие освоению общеобразовательной программы. При этом,  в 
МАОУ СОШ №3 учатся школьники, которые по результатам психологопедагогической экспертизы характеризуются как психологически не 
готовые к школьному обучению (более 55%), соматически ослабленные, педагогически запущенные и в связи с этим требующие особого 
внимания со стороны педагогов, родителей, администрации школы с точки зрения необходимости создания им комплекса условий, 
обеспечивающих доступность общего образования. В настоящее время школа  располагает кадровыми условиями для оказания 
квалифицированной помощи обучающимся, имеющим речевые недостатки, нарушения эмоциональноволевой сферы. В школе работают 
педагогпсихолог, учительлогопед, социальный педагог.  

Диагностическая работа включает: 
o своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
o диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
o комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя, 

педагогапсихолога, учителялогопеда, врачапедиатра, врачапсихиатра; 
o изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении и в общении, с ОВЗ. 
o изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в 

общении,  с ОВЗ; 
o  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего трудности в обучении и в общении, с 

ограниченными возможностями здоровья; 
o  анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

  Коррекционно-развивающая работа включает: 
o выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
o организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
o системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
o  коррекцию и развитие высших психических функций; 
o  развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
o  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
o выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
o консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
o консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 
o различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
o проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально
технической и кадровой базы школы. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованная  образовательная деятельность, имеющий коррекционноразвивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, создание школьного ПМП консилиума  

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – межсистемное взаимодействие с ПМПК города, деятельность школьного психологопедагогический 

консилиума по организации психологического, логопедического и педагогического сопровождения. 
Механизм реализации: 
1)  Предшкола 
2) Индивидуальный и дифференцированный подход 
3) Индивидуальное обучение (по необходимости обучение на дому) 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
— обеспечение психологопедагогических условий (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил 
и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 
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развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекционноразвивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, учителя—
логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ.      

Материально-техническое обеспечение 
Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционноразвивающую среды  школы         
 Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов. 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Психологопедагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка данных  
обучающихся, нуждающихся 
в специализирован 
ной помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной ситуации в 
ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

 
 
 
 
 
сентябрь 

 
Классный 
руководитель 
Специалисты ПМПК 
(Педагогпсихолог 
Учительлогопед ) 
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детейинвалидов 

Получение объективных 
сведений об обучающемся на 
основании диагностической 
информации специалистов 

Диагностирование 
Рекомендации 
педагогам школы 

В течение года Специалисты ПМПК  
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(по запросу 
родителей) 
 

разного профиля, создание 
диагностических "портретов" 
детей 

Социально – педагогическая диагностика 
 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

 
Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, особенности 
личности, уровню знаний по 
предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость и 
т.д.)  

 
Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

 
 
 
 
Октябрь
ноябрь 
 

 
 
Классный 
руководитель 
Педагогпсихолог  
Учительпредметник 

 

 
Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.  
 
 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ, детейинвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом  
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь классный 
руководитель,  
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Способствовать 
психологическому и 
логопедическому 
сопровождению  детей с 
ОВЗ, детейинвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

В условиях ОУ 
 

В течение 
года 

специалисты 
 

Профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся с 
ОВЗ, детейинвалидов 
 
 

 Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение  здоровьесберега
ющих технологий в образо
вательный процесс. Организация  
и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни. Реализация 
профилактических программ  

 
В течение 
года 

Педагогпсихолог 
Учительлогопед  
Зам.директора по УР 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 
социализации обучающихся 

 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогов 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком, 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному плану
графику 

Заместитель директора по УВР, 
привлечение специалистов 
ЦПМСС  
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родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Консультирование 
родителей  

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному плану
графику 

Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора по УР 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационнопросветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательной деятельности 
 

Задачи (направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 
 

Ответственные 
 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым 
и другим вопросам  

Готовность 
детей с ОВЗ и 
нормально 
развивающихся 
школьников к 
совместному 
обучению 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плануграфику 

Специалисты ПМПК 
Заместитель директора по УР  
 

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плануграфику 
 
 
 
 
 
  

Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Заместитель директора по 
УР, 
другие организации  

 



 
 

157

 

Педагогическое сопровождение 

 
Направление 
 

                           Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ко

е 

 
1.Сбор диагностического 
инструментария для 
проведения коррекционной 
работы. 
2.Организация 
педагогического 
сопровождения детей, чье 
развитие осложнено 
действием 
неблагоприятных 
факторов. 
3.Установление объема 
знаний, умений и навыков, 
выявление трудностей, 
определение условий, в 
которых они будут 
преодолеваться. 
4.Проведение комплексной 
диагностики уровня 
сформированности УУД. 

 
Изучение индивидуальных карт медико – психологической 
диагностики. 
Анкетирование. 
Беседы. 
Тестирование. 
 Наблюдение. 

 
Создание  «карты проблем» 
Создание аналитической 
справки об уровне 
сформированности УУД. 
Диагностические портреты 
детей. 

 
 
 
 
 
Коррекционное 
 

 
1.Преодоление 
затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
2.Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму. 
3.Развитие творческого 
потенциала учащихся. 
4.Создание условий для 
развития сохранных 
функций; формирование 

 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. 
Все виды коррекционных работ должны быть направлены 
на развитие универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); 
 поддержание постоянной связи с учителями
предметниками, школьным психологом, медицинским 
работником, администрацией школы, родителями; 

 
Исправление или 
сглаживание отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление трудностей. 
Формирование позитивного 
отношения к учебному 
процессу и к школе в целом. 
Усвоение учащимися 
учебного материала. 
Овладение необходимыми 
знаниями, умениями и 
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положительной мотивации 
к обучению;  
5.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений в 
развитии познавательной и 
эмоциональноличностной 
сферы;  
6.Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления заданной 
деятельности; воспитание 
умения общаться, развитие 
коммуникативных 
навыков. 
 

 составление психологопедагогической характеристики 
учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 
беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
 составление индивидуального маршрута сопровождения 
учащегося (вместе с психологом и учителями
предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 
учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 
 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
 формирование микроклимата в классе, способствующего 
тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в 
школе комфортно; 
 ведение документации (психологопедагогические 
дневники наблюдения за учащимися и др.); 
 организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов учащихся, их общее 
развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы 
необходимо выполнение следующих условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений) 
выявлению характерных, существенных признаков 
предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
 побуждение к речевой деятельности, осуществление 
контроля за речевой деятельностью  детей; 
 установление взаимосвязи между воспринимаемым 
предметом, его словесным обозначением и практическим 
действием; 
 использование более медленного темпа обучения, 
многократного возвращения к изученному материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов 
ребенка; 
 разделение деятельность на отдельные составные части, 

навыками в рамках ФГОС. 
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элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 
внутреннем отношении друг к другу; 
 использование упражнений, направленных на развитие 
внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ 
является организация групповых и индивидуальных 
занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 
ОВЗ. 
 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений 
в учебной деятельности проводится педагогами на уроках и 
во внеурочное время. На уроках математики, русского 
языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора 
наиболее эффективных способов выполнения и проверки. 
Важно способствовать  осознанию  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 чьюто неудачу и 
способствуя пониманию результата.  Система таких работ 
позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в 
пределах своих возможностей и способностей. 
 
В конце уроков целесообразно предлагать детям задания 
для самопроверки.Это позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении цели.   
 
Обучение учащихся  планировать учебные действия: 
учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 
при составлении плана успешного ведения математической 
игры, при работе над учебными проектами.  
 
Всё это создаёт условия для формирования умений 
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проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 
полученных знаний и освоенных способов действий. 
 
На уроках изобразительного искусства  начиная с первого 
класса, способствовать формированию у учащихся умению 
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 
работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной 
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 
критику учителя или товарищей по классу. 
 
Рассмотрение работ ребятодноклассников помогает 
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 
ученик, а также способствует развитию коммуникативных 
навыков. 
 
На уроках технологии составление подробного плана  
является основой обучения предмету детей. 
На уроках литературного чтения  выстроить систему 
вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольнооценочной деятельности. 
 
 Задания  включают вопросы как базового уровня 
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 
начале изучения раздела целей и задач. 
  
На уроках  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 (на это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  
 
Курс «Математика» формирует у ребенка первые 
пространственные и временные ориентиры, знакомит с 
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миром величин,  скоростей, с разными  способами 
отображения и чтения информации и пр. 
 
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  
формируют нормы и правила произношения,  
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 
языка и литературы. 
 
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят 
школьника с миром прекрасного. 
 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной 
школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.  Формирование и освоение  творческих 
способов и приёмов действий основывается на  системе 
заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных 
УУД и творческих способностей.   
 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения 
учебных проблем является языковой эксперимент.  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 
слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая 
выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 
Проблемы творческого и поискового характера решаются 
также при работе над учебными проектами и проектными 
задачами. 
 
В курсе «Математика» освоение  указанных способов 
основывается на  серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
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записанных по определённому правилу;  
провести классификацию объектов, чисел, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др. по 
заданному признаку;  
провести логические рассуждения, использовать знания в 
новых условиях при выполнении заданий поискового 
характера.  
 

П
ро

ф
ил

ак
т

ич
ес

ко
е 

Построение 
педагогических прогнозов 
о возможных трудностях и 
обсуждение программ 
педагогической коррекции. 
 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с 
психологом и медицинским работником школы. 
Принятие своевременных мер по предупреждению и 
преодолению запущенности в учебе. 
Осуществление дифференцированного подхода в обучении 
 использование в ходе урока стимулирующих и 
организующих видов помощи. 
 осуществление контроля за текущей успеваемостью и 
доведение информации до родителей. 
 привлечение к участию коллективных творческих дел. 
 вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 
отклонений и трудностей в 
развитии ребенка. 
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ПЛАН 
работы заместителя директора по УР с учителями начальной школы, имеющими 

учеников, испытывающих трудности в усвоении школьной программы 
на 20162017 учебный год 

№ 
п.п. 

Направление Содержание деятельности Сроки Ответственные Отчетность  

1 Организационно
методическое 
сопровождение 
учителей 

1.1.Анализ ситуации в начальной школе: 
психологопедагогическое обследование 
первоклассников в части готовности к 
школьному обучению 

сентябрь Зам. директора по УР 
Сафина И.В., педагог 
психолог Мороз Г.Р. 

Аналитическая 
справка 

1.2.Сбор информации об обучающихся в 
начальной школе, испытывающих 
трудности в усвоении школьной программы 

По итогам 
каждой  
четверти 

Учителя начальных 
классов, зам. директора 
по УР Сафина И.В. 
 

Статистический 
отчет за 
триместр 

1.3.Разработка рабочей программы 
внеурочного курса «Почитайка», 
направленного на преодоление отставаний в 
усвоении учащимися способов чтения  

октябрь Зам. директора по УР Рабочая 
программа 

1.4.Обеспечение учителей методическими 
материалами (памятками, 
диагностическими материалами, 
методическими рекомендациями) для 
работы со слабоуспевающими учащимися 

ноябрь Руководитель МО  
Мороз Г.Р. 

Методические 
материалы 

1.5.Проведение семинара для учителей, 
испытывающих трудности в работе со 
слабоуспевающими учащимися: 
«Нарушение чтения и письма и их 
преодоления у младших школьников»   

декабрь Заместитель директора 
по УР Сафина И.В. 

Программы 
семинаров 

1.6.Разработка и согласование планов 
индивидуальной работы с обучающимися, 
не усваивающими учебную программу в 
условиях урока 

ноябрь учителя Планы 
индивидуальной 
работы 

1.7.Организация взаимопосещений уроков 
по обмену опытом работы со 
слабоуспевающими обучающимися 

Декабрь 
 
 
 
Март  

Учителя, завуч, 
Руководитель МО.  
Мороз Г.Р. 

План, анализ 
посещения, 
справка по 
итогам 
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1.8.Круглый стол по вопросам образования 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении школьной программы 

Май  Сафина И.В. 
Руководитель МО  
Мороз Г.Р. 

Программа  

2. Внутришкольный 
контроль 

2.1.Посещение уроков  
Цель: анализ работы со слабоуспевающими 

январьфевраль Сафина И.В. справка 

2.2.Посещение внеурочного курса 
«Почитайка» 

Декабрь  Сафина И.В. справка 

2.3.Проверка классных журналов: 
преодоление неудовлетворительных 
результатов оценивания 

Январь 
 
 
 
Апрель  

Сафина И.В. справка 

2.4.Проверка дневников: связь с 
родителями неуспевающих обучающихся 

Декабрь  Сафина И.В. справка 

2.5.Проверка рабочих тетрадей Ноябрь 
Февраль  

Сафина И.В. справка 

2.6.Проверка контрольных тетрадей: работа 
над ошибками 

Декабрь  Сафина И.В. справка 

3. Работа с 
родителями 
слабоуспевающих 
учащихся 

3.1.Беседы с родителями слабоуспевающих 
учеников 

В течение года 
 

учителя учет 

3.2.Посещение родителями уроков, 
внеурочных курсов 

В течение года 
 

учителя учет 

3.3.Консультирование родителей по 
вопросам домашнего сопровождения 
ученика при выполнении домашнего 
задания 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

учителя Учет и тематика 
проведенных 
консультаций 

3.4.Беседы с родителями обучающихся, 
нуждающихся в обследовании в ПМПК 

В течение года Сафина И.В. Учет 
направленных 
на 
консультацию 

3.5.Выступление на родительских 
собраниях с вопросами, связанными с 
путями преодоления отставания в усвоении 
школьной программы в условиях семьи 

В течение года Сафина И.В. 
(выступающие – 
специалисты ПМПК) 

Тезисы 
выступления 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план начального общего образования(далее 
учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» разработан на основе нормативноправовых документов 
федерального уровня: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598 «об утверждении Федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 года № 253 
примерная основная образовательная программа НОО, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию (протокол  от 08.04.2015 года № 1/15). 
 приказ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 
29.12.2014 N 1643, от 31.12.2015 №1576); 
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО и Н № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 
Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  
Нормативные документы Министерства образования и науки:  
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/1313 от 20.04.2001); 
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/1113 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999); 
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без отметочного обучения (Письмо МО РФ № 1351120/13 от 
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03.06.2003); 
 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); 
 О введении иностранного языка во 2х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/1313 от 17.02.2001г.); 
 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года № 08761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России». 
           Федеральный базисный учебный план для 14 классов ориентирован на 4летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования. Продолжительность учебного года в 1 классе   33 учебных недели, во 24 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии   35 минут, во втором полугодии – 40 минут; для 2 4 классов – 40 минут. 
Учебный план начальной школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО и определяет: 
 состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и литературное чтение 
  иностранный  язык  
 математика и информатика  
 обществознание и естествознание (окружающий мир)  
 основы религиозных культур и светской этики 
 искусство  
 технология  
 физическая культура 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 

·        формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
·        готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 
·        формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
·        личностное развитие ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется вне часов учебного плана 
и организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивнооздоровительное 
 Духовнонравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 
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    Обучение в 2016–2017 учебном  году будет проходить по  образовательной системе «Школа 2100», «Школа России». Данная 
образовательная  система  отвечает требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО). Учебники образовательной системы «Школа 2100», «Школа России» включены в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях.  
В основе комплектов присутствуют: 
 Идеи развивающего обучения 
 Деятельностный подход 
 Принцип дифференциации и индивидуализации 
 Принцип «минимакса»  опережающее обучение 
 Формирование учебной деятельности 
 Формирование самооценки и самоконтроля 
 Педагогическая диагностика 

      При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют интегрированные 
курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, проектная 
деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 
     В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в образовательную деятельность форм обучения 
учебным планом предусматривается время на творческую и проектную деятельность по выбору учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности школы. Обучающимся предоставлена возможность выбора широкого спектра знаний, направленных на их развитие. 
     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации. Внеурочная деятельность реализуется во 
второй половине дня в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки и т.д. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся.  
     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и индивидуальные и групповые занятия по математике и по 
русскому языку, изучение курса «Информатика в играх и задачах», индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 
(исправление недостатков развития, восполнение в пробелах в знаниях) в классах с ограниченными возможностями здоровья.      
При проведении занятий по иностранному языку (24 классы) не осуществляется деление классов на  группы. 
    Образовательная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) имеет 
коррекционную направленность и максимально индивидуализирован. Учебный план образования детей с задержкой психического развития 
обеспечивает коррекцию психического развития и эмоциональноволевой сферы, активизацию познавательной деятельности, восполнение 
пробелов в знаниях учащихся. С целью коррекции отклонений в развитии детей, ликвидации пробелов в знаниях проводятся индивидуальные 
и групповые коррекционные занятия. Группы на коррекционные занятия комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых, 
двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. Основные направления совершенствование движений и 
сенсомоторного развитии; коррекция отдельных сторон психической деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие 
различных видов мышлении; коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы; развитие речи, овладение техникой чтения; 
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расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
  Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на специально организуемых логопедических занятиях 
(индивидуально или в группах из 24 человек). В штаты МАОУ СОШ №3  вводится должность учителялогопеда  из расчёта не менее одной 
единицы на 1520 человек с нарушением речи. 
   Для оказания психологической поддержки учащимся специальных (коррекционных) классов в штаты МАОУ СОШ №3 введена должность 
педагогапсихолога. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций направлены на: 

 Исправление недостатков развития: 
 речевых – занятия с логопедом – 4в класс; 
 Психосенсорных – занятия с психологом – 4в класс. 
 Восполнение пробелов в знаниях: 

 по математике   4в класс. 
 по русскому языку – 4в класс 
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Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования 

Вариант 2 

Предметные области 

Учебные предметы 

                                

 
                         Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 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 
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 
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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 2,5 8,5 

Информатика в играх и задачах  1 1 1 3 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку 
 1 1 0,5 2,5 

Индивидуальные и групповые занятия по математике  1 1 0,5 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 
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Базисный учебный план начального общего образования годовой 

Вариант 2 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в год 

Всего часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
— — — 

34 
34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
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Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений — 102 102 68 272 

Информатика в играх и задачах   34 34 34 102 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку  34 34 17 85 

Индивидуальные и групповые занятия по математике  34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 
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Учебный план начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) 

Вариант 2 

Предметные области 

Учебные предметы 

                               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий) 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 
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Итого 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 

(исправление недостатков развития): 

-занятия с  логопедом 

0,5 0,5 

-занятия с психологом 0,5 0,5 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 

(восполнение пробелов в знаниях): 

- по математике и русскому языку 

1 1 

-по физической культуре 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 

Учебный план начального общего образования годовой 

для детей с ограниченными возможностями  здоровья (задержкой психического развития) 

Вариант 2 

Предметные области 
Учебные предметы 

                                 Классы 

Количество часов в год 
Всего часов 

III 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 170 170 

Литературное чтение 136 136 
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Иностранный язык (немецкий) Иностранный язык (немецкий) 68 68 

Математика и информатика Математика  136 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
68 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
— — 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология  34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 

Итого 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенй 102 102 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 

(исправление недостатков развития): 

-занятия с  логопедом 

17 17 

-занятия с психологом 17 17 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций 

(восполнение пробелов в знаниях): 

- по математике и русскому языку  

34 34 
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-по физической культуре 34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка  884 884 

 

3.2.План внеурочной деятельности 
 

       В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643) ООП НОО 
реализуется МАОУ СОШ №3 через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает 
учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт и  организуется по направлениям развития личности: 
 Спортивнооздоровительное 
 Духовнонравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательной деятельности в школе, который обеспечивает взаимосвязь и 
преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. 
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение 
задач их образования, развития, воспитания и социализации. 
Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательный процесс обусловлена необходимостью целенаправленной организации 
свободного времени детей, их активной социализации, развития индивидуальных способностей. 
        Данная образовательная программа  внеурочной деятельности представляет собой  интеграцию воспитательной программы 
(инвариантная часть) и  программы дополнительного образования (вариативная часть) обучения младших школьников. Программа 
внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся, создание условий для самореализации младших школьников, т.е. 
развитие познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих и коммуникативных способностей, умения находить 
необходимую информацию и т.д.  Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью расширения кругозора 
и всесторонней ориентации школьников в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному 
воспитанию обучающихся, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Предлагается   модель внеурочной деятельности, в основе которой лежит фактор создания воспитательной системы, что упорядочивает 
реализацию педагогических целей, связанных с воспитанием ребенка и целей самого ребенка, связанных с удовлетворением актуальных 
потребностей личности. 

Основная цель программы: комплексное развитие интеллектуальных и физических способностей детей, выработка навыков 
коммуникации и сотрудничества в различных областях жизнедеятельности,   их адаптация  к  жизни в обществе, приобщение к здоровому 
образу жизни.  
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Задачи: 
формировать систему  универсальных учебных действий обучающихся во внеучебной деятельности;   
развивать  физические, творческие и коммуникативные способности учащихся; 
формировать навыки  общения, взаимодействия и сотрудничества, расширяя рамки общения школьников с социумом; 
проводить коррекционную работу с детьми, испытывающими трудности в обучении и общении. 

организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной 
социализации. 
обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм поведения, посредством включения младших в 
личностнозначимую и социальнополезную деятельность. 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 
чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного коллективов осуществляется посредством реализации 
комплексной программы «В гостях у Смайликов»  

Внеурочная деятельность 
 ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социальнопедагогическую направленность; 
 охватывает все виды деятельности;  
 соответствуют направлениям духовнонравственного развития и воспитания.  
Цель: 
 Формирование самостоятельной, творческой личности, способной выстраивать систему взаимоотношений с миром, с окружающими, с 

самим собой, т е первичная социализация. 
Задачи: 
       - дать первичные знания  об общественных нормах,     об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения; 
способствовать формированию навыков самоуправления, саморегулирования и самосовершенствования; 
формировать и развивать детские коллективы, совместно участвующие в различных видах внеурочной деятельности; 

расширять сферу социального партнёрства с родителями для приобретения детьми опыта общезначимого поведения; 
 развивать навыки рефлексии и самооценки индивидуального и коллективного самосознания.  

3.2.1.   Внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования (вариативная часть) «Смайлики-затейники» 
Цель: стимулирование самообразования личности посредством свободного выбора видов и форм внеурочной деятельности 
Задачи  
 Обеспечить самоопределение  и самореализацию личности обучающегося; 
  Развивать врождённые задатки, склонности; 
 Воспитывать творческую личность, способную к самостоятельной и коллективной деятельности 
Основные особенности внеурочной деятельности учащихся в рамках дополнительного образования 

Возможность выбора своего индивидуального пути; 
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опора на содержание основного образования; 
компенсаторная (психотерапевтическая). Дополнительное образование детей создаёт «ситуацию успеха»; 

   эмоциональная насыщенность; 
расширение культурного пространства школы; 
социальная адаптация; 
связь с внеурочной работой. 

Ведущей на данных этапах является игровая и познавательная деятельность 
Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью  формирование физически здорового человека, мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья, основ безопасности жизнедеятельности. 
Задачи: 
1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, психическому и физическому здоровью. 
2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 
3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурнооздоровительную деятельность. 
4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 
Результаты: 
1 уровень: приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены; о принятых в 
обществе нормах отношения к здоровью и спорту; о русских народных играх, о героях спорта; о правилах конструктивной групповой работы; 
о способах организации досуга других людей. 
2 уровень: развитее ценностных отношений младшего школьника к своему здоровью и здоровью других людей, к спорту и физкультуре, 
народной культуре. 
3 уровень: приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими людьми 
 

Общекультурное  направление имеет своей целью формирование коммуникативной  и общекультурной компетенций , эстетических вкусов 
творческих способностей  в области различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д),. развитие 
эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного.  
Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 
1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественноэстетического творчества. 
2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 
3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России. 
4. Формировать потребности в творческой деятельности. 
5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации. 
6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 
Результаты 
1 уровень: приобретение школьником знаний о библиотеке как хранилище информации книге  источнике духовных и нравственных 
ценностей;  социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия (этикет, 
бесконфликтное общение); усвоение представлений о самопрезентации; об основах разработки творческих проектов. 
2 уровень: развитие ценностных отношений школьника  к культуре (литература, театр, ДПИ, искусство, музыка);  Отечеству, труду, природе 
через творческую деятельность. 
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3 уровень: приобретение опыта общения с книгой; взаимодействия со сверстниками, взрослыми (родителями, педагогами, старшими 
школьниками) в процессе подготовки и проведения выставок, концертов,  творческих и социальных акций 
 
Общеинтеллектуальное  направление имеет своей целью формирование научного мировоззрения, функциональной и математической  
грамотности, навыков проектной и исследовательской деятельности 
Задачи общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности: 
1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в исследовательскую, познавательную деятельность. 
2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной познавательной и научно 
исследовательской деятельности. 
3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на практике. 
4. Стимулировать развитие потребности в познании. 
5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления информации. 

Результаты 
1 уровень: приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе,  современной науке, экологическим 
проблемам; о способах самостоятельного поиска и обработки информации; об основах разработки научноисследовательских проектов. 
 2 уровень: развитие ценностных отношений к родному языку, математическим и естественнонаучным знаниям; родной природе, труду. 
3 уровень: опыт публичного выступления, природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт самоорганизации и организации 
деятельности в команде. 

Духовно-нравственное  направление имеет своей целью формирование у младших школьников позитивного ценностноориентированного 
отношения к истории, традициям и культуре России, основ гражданственности, социальной активности, чувства причастности и 
ответственности за своё будущее и будущее своей Родины.  воспитание  гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 
позитивного отношения к базовым ценностям общества 
Задачи духовно-нравственного  направления внеурочной деятельности: 
1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае. 
2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, активную жизненную позицию. 
3. Содействовать включению младших школьников в социальнозначимые проекты патриотической направленности. 
Результаты 
1 уровень: приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам истории и культуры; к людям других 
социальных групп и  других поколений; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о родном крае и школе; об 
основах разработки социальных и исследовательских  проектов. 
2 уровень: развитие ценностных отношений к Отечеству, родной природе и культуре, знаниям, людям иной этнической и культурной 
принадлежности. 
3 уровень: приобретение опыта охраны памятников истории и культуры; опыта общения с представителями других социальных групп, 
других поколений, очевидцами и участниками ВОВ; опыт исследовательской и  благотворительной деятельности, 
Социальное направление  имеет своей целью включение учащихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально
ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к 
деятельности. 
Задачи социального направления: 
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1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к деятельности, социальнополезным делам и проектам. 
2. Обеспечивать поддержку общественнозначимых инициатив учащихся. 
3. Стимулировать потребность в участии в социальнозначимых делах и проектах. 
4. Развивать у учащихся интерес и активное отношение школьников к социальным проблемам города, поселка, края, станы. 
Проектное направление внеурочной деятельности не выделяется  как самостоятельное, т.к. 
входит как форма организации деятельности учащихся в другие направления. 

Принципы реализации Программы: 
 системности и комплексности в реализации всех направлений внеурочной деятельности; 
 принцип природосообразности (соответствие внеурочной деятельности  возрастным закономерностям развития обучающихся); 
  принцип взаимодействия  личности и коллектива (сочетание индивидуальных и коллективных форм работы); 
 принцип проблемности (связь теории с практикой); 
 принцип мотивированности (включение в воспитательное пространство школы, востребованность результатов в жизни); 
  принцип индивидуализации (личностная ориентация содержания внеурочной деятельности); 
 принцип опоры на ведущую деятельность (формирование обобщенных способов познавательной, коммуникативной, практической, 
творческой, проектной деятельности) 
  принцип целостности и преемственности содержания образования 
 гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов учащихся во внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 
Состав и структура 
направлений 

Место проведения Время 
проведения 

Формы организации Объём времени 

спортивно – оздоровительное 
Классный коллектив ОУ После уроков «Здоровкин+» 1ч 
Классный коллектив ДВВС После уроков Плавание 1ч 

общекультурное  направление  
Классный коллектив ЦБ  После уроков «Библиотечкин+» 0,5 ч 
Классный коллектив ОУ После уроков «Почитайка» 1ч 
группа ОУ После уроков «Волшебный карандаш» 1ч 
группа ОУ После уроков «Бумажная пластика» 1ч 

общеинтеллектуальное  направление  
Классный коллектив ОУ После уроков «Знайкин +» 1ч 
группа ОУ После уроков «Почемучка» (1,2кл.), 

«Робототехника» (3,4кл.) 
1ч 

группа ОУ После уроков «Юный натуралист» 1ч 
группа ОУ После уроков «Инфознайка» 1ч 

духовно-нравственное  направление  
Классный коллектив Школьный музей После уроков «Музейкин +» 0,5 
Классный коллектив ОУ После уроков Православная культура 1 

социальное направление 
Классный коллектив ОУ После уроков Проектная деятельность 1 



 
 

181

Направление внеурочной деятельности: 
спортивно – оздоровительное 

Руководитель 
организатор 

Классный 
руководитель 
 

Руководитель 
клуба (секции) 
 
 

ОУ 
дополнительного 
образования 
 

Воспитатель 
группы 
продлённого 
дня 

Педагог 
(воспитатель) школьного 
оздоровительного лагеря 
(каникулярное время 

Формы организации Утренняя 
зарядка,динамические паузы 
во время урока, перемены, 
динамические паузы между 
уроками, прогулка 

«Здоровкин+»   ДВВС 
«Плавание» 

Подвижные игры, 
игры на свежем 
воздухе, 
Прогулки 

Подвижные игры, 
игры на свежем 
воздухе, 
Прогулки. 
 

общекультурное 
Руководитель организатор Классный 

руководитель 
 

Руководитель 
клуба 
(кружка) 
 
 

ОУ 
дополнительного 
образования 
 

Воспитатель 
группы 
продлённого 
дня 

Педагог 
(воспитатель) школьного 
оздоровительного лагеря 
(каникулярное время) 

Формы организации  
«Почитайка» 
 

Кружок 
«Волшебный 
карандаш» 

Кружок 
«Бумажная 
пластика» 

ЦБ  
«Библиотечкин 
+»/музейкин  

 Творческие конкурсы 

общеинтеллектуальное 
Руководитель 
организатор 

Классный 
руководитель 

Руководитель клуба (кружка) 
 
 

ОУ 
ДО 

Воспитатель 
ГПД 

Педагог школьного 
оздоровительного лагеря 

Формы 
организации 

 Школьные 
олимпиады, 
конкурсы 

Сетевые 
олимпиады 

«
П

о
ч

ем
уч

ка
» 

«
Р

об
о

то
те

х
н

и
ка

»
 

«
Ю

н
ы

й
 

н
ат

ур
ал

и
ст

»
 

«
И

н
ф

оз
н

ай
ка

 
 «

З
н

ай
ки

н
»

 

   

духовно-нравственное направление 
Руководитель организатор Классный 

руководитель 
Руководитель 
клуба (кружка) 

ОУ 
ДО 

Воспитатель 
ГПД 

Педагог школьного 
оздоровительного лагеря 

Формы организации  Часы 
общения/классный 
час 

Православная 
культура 

«Музейкин 
+»«Библиотечкин 

   

Социальное направление 
Руководитель организатор Классный     руководитель 

 
ОУ 
ДО 

Воспитатель 
ГПД 

Педагог школьного 
оздоровительного лагеря 

Формы организации  Часы 
общения/классный час 

Проектная деятельность    
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3.2.2.Учебный план внеурочной деятельности (инвариантная часть) 
 

 Инвариантная часть 
направление структура классы 

1 2 3 4 
Спортивно - 

оздоровительное 
Здоровкин+ 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное 

 
Знайкин + 1 1 1 1 

духовно-нравственное   Музейкин+ 0,5 0,5 0,5 0,5 
общекультурное Библиотечки+ 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вариативная часть 
Спортивно - 

оздоровительное 
Бассейкин  1 1 1 1 

 
общеинтеллектуальное 

 

Почемучка 1 1 1 1 
Юный натуралист 1    

Занимательная 
информатика 

1  1  

духовно-нравственное   ОРКСЭ 1 1 1 1 
общекультурное Почитайка   1  1 

Волшебный карандаш 1 1 1 1 
Бумажная пластика  1 1 1 1 

Итого   10 9 9 9 
 

3.3.Систему условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования содержит: 

1. Описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, а также учебно
методического и информационного обеспечения. 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования школы. 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
4. Контроль за состояние системы условий. 
Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования, определенные в ФГОС НОО, к числу которых 

относятся кадровые, финансовые, материальнотехнические и иные условия, направлены на достижение интегративного результата в виде 
созданной в МАОУ СОШ №3 комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
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(законных представителей) и всего общества, духовнонравственное развитие и воспитание  обучающихся;  
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  обучающихся;  
комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 
Созданные условия обеспечивают 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 общественнополезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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 школы, и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации (Свердловской области); 
 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
 включения обучающихся в понимания и преобразования внешкольной социальной среды  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 уральского региона; 
 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

3.3.1. Кадровое обеспечение  образовательной деятельности 
 Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

Программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Школа укомплектована учебновспомогательным и обслуживающим персоналом, имеется медицинский работник, работники 

пищеблока. 
Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н (с изменениями и дополнениями от 31.06.2011), зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 
потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 
работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий 
из 24 педагогических работников. 
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Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

 

Кол-во 

работников  

в ОО  

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОО 

 

Требования к уровню квалификации 

 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную  

образовательную и 

административно

хозяйственную работу 

ОО 

1/1 Требования к уровню квалификации: высшее 

профобразование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательн

ой работе  

Координирует работу 

учителей, разработку 

учебнометодической 

и учебно

воспитательной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образования и 

2/2 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 
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воспитания 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

13/12 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

педагог

организатор 

 

 содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

соответствует 
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обучающихся и 

взрослых. 

социальный 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

педагог

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

1/1 Педагогбиблиотекарь  высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Библиотекарь  среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) или среднее (полное) общее образование 

без предъявления требований к стажу работы 

соответствует 
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содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

педагог 
дополнитель
ного 
образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
творческую 
деятельность 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует 

 
       Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

        Все педагогические и руководящие работники  систематически (в соответствии с выявленными образовательными потребностями)  
повышают свою квалификацию на курсах и семинарах различного уровня не реже одного раза в три года (не менее 72 час.) в учреждениях 
дополнительного профессионального образования и иных учреждениях, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования педагогов. 
    В МАОУ СОШ №3 создана и успешно функционирует система непрерывного профессионального образования, включающая различные 
формы получения педагогическими и административными работниками дополнительного профессионального образования: 
 обучение на образовательных программах в объеме не менее 72 часов (ГБОУ ДПО ИРО, ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический 
колледж» ГБОУ ДОД СО ЦДОД «Дворец молодёжи»); 

 образовательные семинары  и вебинары на базе образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 
области и города, РФ; 

 круглые столы, диспуты, семинары, тренинги и т.п., посвященные  вопросам совершенствования образовательного процесса в МАОУ 
«СОШ № 3» в условиях реализации современной образовательной политики на этапе освоения ФГОС НОО. 

 методическая поддержка, оперативное консультирование по вопросам реализации ООП НОО, знакомство с инновационным опытом 
других образовательных организаций города осуществляется посредством тесного взаимодействия Школы с Отделом по развитию 
содержания общего образования, с городским социальнометодическим центром Управления образования ГО Первоуральск.   

    Основные направления курсовой подготовки педагогов МАОУ СОШ № 3: управленческая деятельность («Менеджмент», «Управление 
персоналом ОО»); мониторинг и качество образования; воспитательная деятельность; профессиональная компетентность педагога, 
технологии обучения; информатизация образования; ФГОС начального общего образования, ФГОС ОВЗ. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС: 
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• 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 учебнометодическими и информационно  методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 
Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к введению и реализации Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям реализации Стандарта. 
2. Семинары и тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам  введения  и реализации 
Стандарта. 

5. Участие педагогических и руководящих работников в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты 
труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, творческих площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Формы работы по созданию системы непрерывного профессионального развития педагогов: 
   педагогические советы; работа школьного методического объединения учителей начальных классов (ШМО); работа инициативных 

творческих групп и  предметных методических объединений; организация и проведение методических  семинаров, мастерклассов; 
индивидуальная работа с педагогами, в том числе с молодыми и вновь принятыми  учителями; работа учителя с портфолио; подготовка и 
публикация докладов, сообщений, статей и методических разработок; ознакомление с опытом работы других школ, внедрение передового 
педагогического опыта; проведение педагогических консилиумов; опытнопоисковая и экспериментальная работа педагогов в рамках 
федеральных, региональных, муниципальных и школьных инновационных проектов; организация внутришкольного конкурса методических 
разработок педагогов; экспертиза рабочих программ учителей; организация курсов и семинаров для педагогов;  доступность банков 
информации о накопленном педагогическом опыте. 

Механизм управления процессом реализации программы повышения профессиональной компетентности педагогов включает в 
себя: 
 анализ результатов профессиональной деятельности педагогов; отслеживание уровня  инновационных внедрений в практику 

профессиональной деятельности учителя; 

 организация внутришкольного контроля   состояния и качества учебновоспитательного процесса на уроке и внеурочной деятельности; 

ведение руководителем методического объединения учителей начальных классов персонифицированного контроля деятельности учителя;  
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 мониторинг профессиональных достижений педагогов в межаттестационный период; контроль соответствия  профессиональных 

притязаний аттестующихся  их  профессиональнодеятельностным  характеристикам;  

 наличие   системы стимулирования достижений учителя; использование стимулов оплаты труда для мотивации результативности 

обучения; 

 наличие портфолио у каждого педагога; заполнение листов профессиональной самооценки педагога; 

 наличие школьной системы предъявления педагогического опыта: педсовет; педагогические чтения, фестиваль открытых уроков; отчеты 

по самообразованию на ШМО, открытые уроки в рамках ГМО, дня открытых посещений;  публичное предъявление  итогов 

профессионального саморазвития; участие в городских и региональных (областных) формах педагогического мастерства; 

 оптимизация организационной структуры методической работы школы и внешкольного управления со стороны администрации школы и 

органов управления образованием. 

Основные вопросы 
1.Повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации ФГОС, инновационной деятельности. 
2.Организация и проведение тренингов по повышению профессиональной компетентности педагогов и психологической подготовке 
педагогических работников к необходимости внесения изменений в образовательный процесс.  
3.Организация работы по изучению нормативных документов и новых образовательных технологий. 
4. Организация методической поддержки педагогам при предъявлении профессиональному сообществу результатов педагогической 
деятельности. 
5. Организация и проведение методических совещаний по актуальным темам. 
6. Организация работы с успешными детьми. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах, совещания при директоре, при 
заместителе директора, заседания педагогического и методического советов, итоговой конференции в виде решений педагогического совета, 
размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
 
3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы начального общего образования 
       Успешную реализацию  основной образовательной   программы  решают следующие факторы  это, прежде всего преемственность 
деятельности обучения и воспитания, учёт психологического и физиологического развития каждого ребёнка, сохранение психического 
здоровья, уровень и степень дифференциации и, всё вышеперечисленное, невозможно без необходимого благополучного и комфортного  
интеллектуального фона обучения и воспитания. А вот необходимый интеллектуальный фон обучения и воспитания даст только повышенная 
мотивация к учению самого ученика  и организационнометодическое  обеспечение учебного процесса в целом. Вариативность психолого
педагогического сопровождения (ППС) образовательной и воспитательной деятельности формируют практические ценностные ориентации 
всего учреждения, его авторитет, его учебного «поля» (в том числе и Интернет — технологическое  пространство). 

В школе  для эффективности  вариативного психологического сопровождения младшего школьника работает несколько основных 
программноплановых  направлений:  

 профилактические мероприятия,  

 диагностические мероприятия,  

 индивидуальное и групповое консультирование,  
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 развивающая и просветительская работа,  

 мониторинг, экспертиза и анализ с элементами прогноза перспективного личностноориентированного развития ребёнка, его 

психологическое и педагогическое сопровождение.  

Все эти направления психологического сопровождения  предполагают тесную связь всех участников процесса обучения и воспитания, а 
так же взаимодействие всех специалистов, что формирует и развивает психологопедагогическую компетентность всех участников психолого
педагогического сопровождения: педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) и самих 
обучающихся. 
 Целевое направление на предмет психологического сопровождения по вопросам  преемственности предусматривает организацию 
образовательной деятельности, психологопедагогического сопровождения школьника и обеспечивает реализацию основных 
образовательных программ дошкольного  образования и начального общего образования. Психологопедагогическое сопровождение 
организованно  по отработанному на практике алгоритму, а именно: 

  предварительное изучение образовательного «поля» дошкольных учреждений (МДОУ №1, №14, №3); 
  посещение занятий учителями начальных классов, психологом и администрацией школы в подготовительных группах детских садов; 
  экспертиза и анализ психологических особенностей ребёнка, а так же его психического здоровья; 
 выработка совместных рекомендаций на педсоветах и психологопедагогических консилиумах, с учётом индивидуальных возрастных 

и специфических  особенностей развития ребёнка в каждом особом случае, что в первую очередь и создаёт успешный личностный 
образовательный интеллектуальный фон каждого ребёнка, как необходимое психологопедагогическое условие успешной реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 Решать вопросы  профилактики и выявления проблемного «поля» школьника или беспокойства его родителей помогает вариативная 
диагностика, в том числе на предмет адаптации, где применяются психологические тесты, исследования на предрасположенность к 
повышенной тревожности, что даёт возможность определить не только уровень общей  тревожности, но и определить её природу. Такой 
подход даёт возможность своевременно реагировать и помогает  избегать ученику неприятностей в школьных делах, дома, в общении со 
сверстниками, повышать его психологический иммунитет и укреплять защитные функции организма в целом.   
 Практическим продуктом диагностики является своевременная психологическая помощь, консультация, развивающая индивидуальная 
и групповая работа, тематическое просвещение, тренинговая работа. 
  Сам метод психологопедагогического сопровождения — является методом быстрого компетентного реагирования всех участников 
образовательного процесса и делает возможным повышение качества образования за счёт вариативности подхода. 
 Организация адаптационномониторингового наблюдения и исследования первоклассников в образовательном учреждении проходит в 
два этапа: 

 сбор банка данных на предмет готовности и адаптации первоклассников к школе (проводится психологопедагогический мониторинг с 

подготовкой сводной ведомости по результатам диагностики); 

 психологопедагогический консилиум с рекомендациями и  консультациями психолога для учителей и родителей. 

 Важное место, а может быть одно из главных, занимает информационное «поле». Вся рекомендательная, развивающая, 
корректирующая, одним словом, помогающая всем участникам педагогической деятельности психологическая работа размещается на стендах 
в начальном звене, на сайте школы, передаётся консультационным и просветительским методом. Такая организация адаптационно
мониторингового исследования даёт возможность использовать высокую вариативность  на практике и все рекомендуемые методы и приёмы 
своевременно использовать по назначению.  Такой подход  делает совместную работу более качественной и практически ценной для каждого 
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школьника, так как все участники образовательных отношений свободно пользуются коллективным опытом. В результате такой схемы 
организации психологического сопровождения образовательной деятельности создаётся зона ближнего, комфортного, компетентного и 
быстрого  реагирования. 

Работа по психологопедагогическому сопровождению участников образовательных отношений осуществляется педагогом
психологом, социальным педагогом и педагогами школы. Разработан перспективный план работы психологической службы школы, 
включающий мероприятия по психологопедагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического сопровождения всех 
участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) при получении  начального общего образования для 
реализации Программы.  

Задачи: 
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к основному общему 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

2. Формирование и развитие психологопедагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской общественности. 

3 .  Обеспечение вариативности направлений и форм психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений, а 

также диверсификации уровней сопровождения. 

Основными формами психологопедагогического 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 
№ Мероприятие  Срок проведения Целевая группа Ответственный  
1 Диагностическая деятельность 

1.1. Диагностика учащихся    

 

 

 

Педагогпсихолог, 

классные 

руководители 

1.1.1 Диагностика, направленная  на исследование степени  
школьной адаптации учащихся: 
 начальная; 
 промежуточная; 
 итоговая  

сентябрь, 
октябрь 
декабрь 
апрель 

 
1е классы 

классы 

1.1.2 Диагностика познавательной и эмоциональной сфер 
 начальная; 
 после коррекции 

по запросу, в течение 
учебного года 

начальная 
школа  

1.1.3 Диагностика эмоциональноволевой сферы  
 начальная; 
 после коррекции 

по запросу, в течение 
учебного года 

4е классы 
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1.1.4 Диагностика межличностных отношений в классном 
коллективе 
 начальная; 
 после коррекции 

 
ноябрь 
апрель 

по запросу 

 
дети группы 

риска 

1.2. Диагностика родителей (семей)   
1.2.1 Социальнопсихологическая диагностика семьи по методике 

Беляевой 
В течение учебного года Семьи детей 

группы риска 
Педагогпсихолог, 

социальный 
педагог 

1.2.2 Диагностика межличностных отношений: 
 начальная; 
 после коррекции 

 
Сентябрь  
Апрель  

Семьи детей 
группы риска 

Педагогпсихолог 

1.2.3 Диагностика семейных отношений 
 начальная; 
 после коррекции 

 
Октябрь  

Май  

Семьи детей 
группы риска 

Педагогпсихолог 

1.3. Диагностика педагогов    
1.3.1 Диагностика состояния эмоционального выгорания  В течение учебного года Учителя  Педагогпсихолог 

  
2 Коррекционная работа с участниками образовательных отношений 

2.1. Коррекционная работа с учащимися    
2.1.1 Коррекция эмоциональноволевой сферы В течение учебного года Дети группы 

риска 
Педагогпсихолог 

2.1.2 Коррекция межличностных отношений В течение учебного года Дети группы 
риска 

Педагогпсихолог 

2.2. Коррекционная работа с родителями    
2.2.1 Коррекция психологического климата семьи В течение учебного года Семьи  

«группы риска» 
Педагогпсихолог 

2.2.2 Коррекция межличностных отношений В течение учебного года Семьи 
 «группы риска» 

Педагогпсихолог 

2.3 Коррекционная работа с педагогами    
2.3.1 Индивидуальные беседы  В течение учебного года Учителя Педагогпсихолог 
2.3.2 Игрытренинги В течение учебного года Учителя  Педагогпсихолог 

3 Профилактическая деятельность 
3.1. Социальнопсихологический патронаж Ежемесячно  Семьи 

 «группы риска» 
Педагогпсихолог, 

социальный 
педагог 

3.2. Индивидуальные беседы и консультации В течение учебного года Учащиеся, 
родители, 

Педагогпсихолог 
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учителя 
3.3 Тренинги, направленные на профилактику вредных 

привычек и асоциального поведения 
В течение учебного года Учащиеся, 

родители 
Педагогпсихолог 

4 Методическая работа 
4.1 Презентация технологии безконфликтного общения  октябрь Учителя, 

родители 
Педагогпсихолог 

4.2 Проведение совещания на тему: «Взаимодействие с 
агрессивными детьми» 

ноябрь Учителя  Педагогпсихолог 

4.3 Педсовет на тему: «Психологический комфорт на уроке как 
условие развития личности школьника» 

Январь  учителя Педагогпсихолог 

4.4 Обучающие занятия по прохождению основных фаз 
системы комплексного психологопедагогического 
сопровождения «Цикл помощи» 

Декабрь  Учителя, 
родители 

Педагогпсихолог 

4.5 Разработка рекомендаций по результатам диагностик для: 
 учащихся, 
 родителей, 
 учителей  

В течение учебного года Учащиеся, 
родители, 
учителя 

Педагогпсихолог 

5 Информационно-просветительская деятельность 
5.1 Оформление стенда системы внедрения комплексного 

психологопедагогического сопровождения «Цикл помощи» 
 

декабрь Учащиеся, 
родители, 
учителя 

 
Педагогпсихолог 

5.2 Родительские  собрания на темы: 
 «Важные аспекты воспитания  и обучения  в 
адаптационный период  
 «Школьные трудности у учащихся первых классов и их 
преодоление» 
 «Особенности психического развития школьника» 
 «Семья и её функции» 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 
Апрель  

 
Родители 14 

классов 
  

 
Педагогпсихолог 

5.3 Разработка и выпуск тематических памяток, буклетов, 
статей для родителей и педагогов 

 
В течение учебного года 

Учащиеся, 
родители, 
учителя 

 
Педагогпсихолог 
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3.3.3.  Финансовые условия обеспечения образовательной деятельности начального общего образования 
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в соответствии с 

установленными нормативами финансирования государственного образовательного учреждения. 
Оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступени 
обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы 
аудиторной занятости) по учебному плану и  повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги. Для 
поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему положению  «О стимулирующей части заработной платы 
работников МАОУ СОШ №3», на основании которых осуществляется выплата учителям по системе баллов и специальной части заработной 
платы работников. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги 
(работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования автономного учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 
и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
начального общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
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реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 
 общеобразовательная организация. 

    Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 
   сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

   возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

 организации, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 
коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, устанавливающим положение об оплате труда работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 
стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется организации, осуществляющей 
образовательную деятельность,самостоятельно; 
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 
критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.  

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административнохозяйственного, 

производственного, учебновспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, (например, Общественного совета организации, осуществляющей образовательную 
деятельность), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной 
программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы начального 
общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 
реализации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 
 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Материальнотехническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

На территории Школы, общая площадь которой составляет 15.755 кв.м, расположено основное здание школы, спортивная площадка, 
оборудованная спортивными сооружениями, в наличии футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, в зимнее время создается 
лыжная трасса. Территория ограждена и освещена. 

Информационнотехнические условия организации учебного процесса обеспечивают его стабильное функционирование. 
В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий для подготовки обучающихся по предметам на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе.  
Учащиеся начальных классов обучаются  в две смены, кабинеты данных классов  располагаются на первом и втором этажах в одной 

рекреации, организовано двухразовое  питание.  
 Обучение учащихся начальных классов проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь  период обучения за одним учителем 

и за одним классом. Занятия по музыке проводятся в специальных классахкабинетах, по физической культуре  – в спортзале.  
Школа располагает спортивным залом с необходимым инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, танцевальным 

залом, библиотекой, музеем боевой и трудовой славы, стадионом, игровыми площадками, пришкольным участком.  
Кроме того,  кабинеты информатики, биологии, химии, физики оборудованы компьютерной техникой, подключенной к общешкольной 

сети  и Интернет.  
Кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (1 мобильный класс, мультимедиа проектор, выход в систему интернет,  

интерактивная доска, компьютеры, телевизоры, магнитофоны, ноутбуки), наглядноиллюстративным материалом, дидактическими средствами, которые 
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пополняются и обновляются. Все это помогает учителю значительно оптимизировать организацию учебного процесса, помочь учащемуся усвоить 
учебные программы. 

МАОУ СОШ №3 имеет спортивный зал, который оборудован всем необходимым для проведения занятий по спортивной гимнастике, легкой 
атлетике, спортивным играм. В течение трех лет спортивный зал пополнился новым оборудованием: бревно жесткое – 2 штуки, мостик 
гимнастический, брусья гимнастические, канат для лазания, маты – 6 штук, лыжи – 32 пары, ботинки лыжные – 32 пары, мячи баскетбольные – 5 
штук, футбольные – 3 штуки, волейбольные – 2 штуки. Кроме того, на территории образовательного учреждения расположен стадион, на котором 
оборудованы игровые площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольная), полоса препятствий, детская игровая площадка для групп продленного 
дня. Наличие в школе хорошего оборудования физкультурноспортивного комплекса обеспечивает выполнение учебной программы по физической 
культуре в полном объеме, позволяет проводить физкультурномассовую работу с учащимися.  

Имеющийся в наличии библиотечный фонд обеспечивает учебной литературой 100% школьников. Кроме этого, библиотека имеет в своем 
активном фонде 9 730 экземпляров художественной литературы, учебников – 8974 экземпляров. Библиотечный фонд наполняется планово, в 
соответствии с изменениями образовательных программ. Ежегодно школа выписывает 13 наименований печатных изданий. 

В школе имеется кабинет социального педагога, психолога, что позволяет проводить социальную и психокорреционную  работу. 
       Общая площадь типового трёхэтажного здания  школы  архитектуры 70х годов XX в. составляет 4373,5 кв.м. В школе оборудованы 
санузлы для учащихся младших классов и персонала, которые в полной мере соответствуют современным санитарным требованиям. 

Для активной деятельности во время перемен используется рекреация, в теплое время года – пришкольная территория.  
Общая площадь библиотеки 53,1 кв.м. Библиотека рассчитана на размещение пяти рабочих зон: зона обслуживания посетителей, зона 

доступа к Webресурсам, зона открытого доступа к книжному фонду и периодическим изданиям, зона книгохранения, зона читального зала на 
14 мест.  

Пищеблок общей площадью 75,7 кв.м. с обеденным залом (194,6 кв.м) на 140 посадочных мест оборудован необходимым 
технологическим оборудованием для хранения и приготовления пищи, что обеспечивает возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков.  

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале (152,9 кв.м, высота более 6 м), на спортивной плошадке, на 
лыжной трассе. В рамках внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению (кружок «Здоровкин») младшие школьники 
посещают бассейн водных видов спорта в городском спортивном комплексе. 

 Медицинский кабинет общей площадью 18,4 кв.м включает процедурный и прививочный кабинеты, оборудованные в соответствии с 
санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность. 

Ученическая мебель (двухместные регулируемые ученические комплекты) изготовлена из материалов без вредных для здоровья детей 
и соответствует ростовозрастным особенностям обучающихся, требованиям эргономики. 

По мере поступления финансовых средств обеспечивается своевременное пополнение и обновление офисного оснащения и 
хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских принадлежностей. 

3.3.5. Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы  
   Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями его осуществления.  

МАОУ СОШ №3 обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебнометодической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 
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Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной учебной  литературы. 
Фонд дополнительной учебной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

      • информационнообразовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественнонаучной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодические и информационные ресурсы обеспечивают возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 
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системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения базы данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
 • исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 

Информационнообразовательная среда МАОУ СОШ №3 обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся); 
взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями; 
использование ресурсов сети Интернет для оптимизации образовательной деятельности,  использование ЦОР, презентации педагогического 

опыта, повышения профессиональной компетенции административных и педагогических работников. 
Учительская оборудована персональным компьютером с принтером, имеется доступ к Webресурсам.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих 
и поддерживающих.  
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО: 
 

№ п/п Необходимые средства Необходимое количество 
средств/ имеющееся в наличии 

Сроки создания условий в соответствии с 
требованиями Стандарта 

I Технические средства Персональный компьютер – 9 
Ноутбук – 3 
Магнитофон – 8 
Интерактивный комплекс 
(экран, ноутбук, проектор, МФУ, 
программное обеспечение) – 9  
Мобильный класс (интерактивная 
доска, ноутбук, 14 нетбуков, 
мультимедийный проектор, 
документкамера, программное 
обеспечение) 

Условия достаточны; однако планируется 
докомплектование 
конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущиеся модели 
с обратной связью; цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования 

II Программные инструменты Программное обеспечение, 
контент.фильтрация 

Программное обеспечение соответсвует 
требованиям стандарта (лицензионное) 

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

 Система управления введением и 
реализацией ФГОС (методическое, 
информационное)  

Соответствует требованиям ФГОС 

IV Отображение образовательной 
деятельности в информационной 
среде 

Интернет; сайт школы, система 
«Сетевой город. Образование». 
 

Работа в системе «Сетевой город. Образование». 
Запущен раздел: «Электронный журнал, 
Электронный дневник». 

V Компоненты на бумажных носителях УМК «Школа 2100», «Школа 
России» 

 

VI Компоненты на CD и DVD Электронные учебники пополнение 
Список федеральных учебников, допущенных к использованию  

в образовательном процессе  МАОУ СОШ № 3 в 2016-2017учебном году. 
 

№ п/п Наименование дисциплин Автор, название, место издания, издательство учебной литературы, 

1 2 3 
Начальное образование 

1 Русский язык  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык, 2 кл. – М: Баласс 
 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык, 3 кл., ч.1,2. М:Баласс 
 Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 кл. Ч. 1, 2. М 
Просвещение 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 кл. М:Просвещение 
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 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 кл.,ч.1,2. М:Просвещение 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 кл.,ч.1,2. М:Просвещение 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 кл.,ч.1,2. М:Просвещение 

2 Литературное чтение  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение, 2 кл. – М: Баласс  
 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение , 3кл., ч.1,2.   М: Баласс  
 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 кл.  
Ч. 1, 2. – М.: Просвещение 
 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 кл.  
Ч. 1, 2. – М.: Просвещение 
 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 кл.  
Ч. 1, 2. – М.: Просвещение 
 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 кл.  
Ч. 1, 2. – М.: Просвещение 

3 Иностранный язык  Биболетова М.З. Английский язык, 2 кл.  Обнинск: Титул 
 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык, 3 кл.  Обнинск: 
Титул 
 Биболетова М.З. Английский язык, 4 кл.  Обнинск: Титул 
 Бим И.Л.Немецкий язык: 2 кл., ч.1,2. – М: Просвещение 
 Бим И.Л.Немецкий язык: 3 кл., ч.1,2. – М: Просвещение 
 Бим И.Л.Немецкий язык: 4 кл., ч.1,2. – М: Просвещение 

4 Математика 
 
 
 

 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика, 2 кл., ч.1,2,3 – М: Баласс  
 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика ,3 кл., ч.1,2,3– М: Баласс 
 Моро М. И. Математика. 1 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2. – М: Просвещение 
 Моро М. И. Математика. 2 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2. – М: Просвещение 
 Моро М. И. Математика. 3 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2. – М: Просвещение 
 Моро М. И. Математика. 4 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2. – М: Просвещение 

5 Окружающий мир  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир, 2 кл., ч.1,2, – М: 
Баласс 
 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. Окружающий мир, 3 кл., ч.1,2. – 
М: Баласс 
 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2 – М: Просвещение 
 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2 – М: Просвещение 
 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2 – М: Просвещение 
 Плешаков А. А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. В 2х ч. Ч. 1, 2 – М: 
Просвещение 

6 Музыка  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка, 2 кл. – М: Баласс  
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 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка, 3 кл. – М: Баласс 
 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 кл.  М: Просвещение 
 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 кл.  М: Просвещение 
 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 кл.  М: Просвещение 
 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 кл.  М: Просвещение 

7 Изобразительное искусство  Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство, 2 кл. – М: Баласс 
 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство, 3 кл. . – М: Баласс 
 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 1 кл. – М: 
Просвещение 
 Коротеева Е.И.//Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство, 2 кл. – М: 
Просвещение 
 Горяева Н.А. .//Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство, 3кл. – М: 
Просвещение 
 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М..Изобразительное искусство, 4 кл.   М: 
Просвещение 

8 Технология (труд)  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология, 2 кл. – М: Баласс  
 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология, 3 кл. – М: Баласс 
 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 кл.  М: Просвещение 
 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 кл.  М: Просвещение 
 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 кл.  М: Просвещение 
 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 4 кл.  М: Просвещение 

9 Информатика и ИКТ  Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика, 2 кл., ч.1,2, – М: Баласс  
 Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика, 3 кл.,ч.1,2,3. – М: Баласс 
 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика, 3 кл., ч.1,2. – 
М:БИНОМ 
 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика, 4 кл., ч.1,2. – 
М:БИНОМ 

10 Физическая культура  Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура, 14 кл., кн.1,2  – М: Баласс 
 Лях В.И. Физическая культура, 14 кл. – М: Просвещение 

11 Основы духовнонравственной  
культуры народов России 

 Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 
этики, 4 кл. М.: Просвещение 
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3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях при реализации ФГОС НОО  (по основным позициям) 
 
1. Изменяющиеся требования современного информационного потока требуют продолжить деятельность по обеспечению учебных 

кабинетов интерактивными досками, мультимедийными проекторами, документ камерами и т.п. 

2. Изменяющиеся требования к организации современного образовательного процесса требуют замену ученической мебели в кабинетах. 

3. В связи с изменением парадигмы современного образования "от образования на всю жизнь — к образованию через всю жизнь", 

общественно—государственным характером управления, новой системой оценки качества образования требуется формирование и 

нового педагогического мышления, заключающегося в принятии идеологии Стандарта, непрерывным повышением квалификации, 

развитием навыков рефлексии и аналитической культуры. 

4. Требования к результатам образования обусловили разработку, апробацию и реализацию подпрограмм ООП НОО по основным 

направлением Стандарта. 

5. В содержании образования, в методике образования требуется разработка методического комплекса (модели), основными 

компонентами которого являются индивидуализация, дифференциация, а также интеграция дополнительного и общего образования. 

№ 
п/п 

Необходимые изменения в имеющихся условиях Примерная 
схема требуемых 
расходов (руб.) 

Причина необходимых 
изменений в 

имеющихся условиях 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров 

1. Приобретения для укрепления материально-технической базы 
1.1. Покупка лингафонного оборудования для кабинета иностранных языков 

(на 8 человек) 
70000,00  

Несоответствие  
требованиям 
минимальному 
оснащению ОП при 
введении ФГОС НОО 

Комплексная программа по 
модернизации 

1.2. Оснащение учебных кабинетов начальной школы 
автоматизированными рабочими местами обучающихся (приобретение 
ноутбуков) 16 шт. 

 
320000,00 

1.3. Покупка мольбертов для занятий изобразительным искусством8 шт. 24000,00 

1.4. Расширение медиатеки, художественной литературы, справочного 
материала, учебников и учебных пособий 

50000,00 

1.5. Покупка дополнительного спортивного оборудования 120000,00 

1.6. Покупка в каждый кабинет начальных классов интерактивных досок 7 
шт. 

1 000 000,00 

1.7. Сканер 6 шт. 210 000,00 

1.8. Микрофон – 2 шт. 8000,00 

1.9. Цифровой микроскоп – 2 шт. 8000,00 

1.10. Мультимедийный проектор и экран2 шт. 60000,00 

1.11. Цифровая видеокамера 1шт 10000,00 

1.12. Графический планшет 2 шт. 50000,00 
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1.13. Наушники с микрофоном 3000,00 

1.14. Наглядные пособия для начальной школы 10000,00  Областной бюджет 

1.15. Мебель для начальной школы 300 000,00 

2 Приобретение программных инструментов: 

2.1 Электронные приложения к учебникам 100 000,00 Несоответствие  
требованиям 
минимальному 
оснащению ОП при 
введении ФГОС НОО 

Комплексная программа по 
модернизации 2.2 Электронные наглядные пособия 

2.3 Электронные тренажёры и практикумы 

2.  Проведение ремонтных работ 
3.1. Ремонт классных кабинетов в начальной школы (9 кабинетов) 1000000,00 Несоответствие  

требованиям 
минимальному 
оснащению ОП при 
введении ФГОС НОО 

Областной бюджет 

  
3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования организация, осуществляющая образовательную деятельность: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта на уровне основного образования и 
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу организации, осуществляющей образовательную деятельность, (механизмы расчёта необходимого 
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросыответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организации, осуществляющей образовательную деятельность, и организациями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 
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на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.3.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 
Организационно-управленческое направление 

1. Организация отбора рабочей  группы в 
ОУ, разработка положения деятельности 
РГ, стимулирования и поощрения 
деятельности РГ 

Июнь 2016г Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С. Сафина И.В., 
Рдаева Г.С.,Волгина Е.Н.) 

Утвержденный список команды рабочей 
группы в ОУ, издание приказа о создании 
рабочей группы по внесению изменений 
в образовательную программу по ФГОС 
НОО, утверждение положения о рабочей 
группе на КМС 

2. Организационный семинар рабочей 
группы. Разработка и утверждение плана 
графика по  реализации ФГОС НОО в 
школе 

сентябрь 
2016г 

Заместитель руководителя по 
УР  Сафина И.В. 

Целеполагание к действию (план 
работы). 
Система мероприятий, обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО. Утверждение 
плана – графика на КМС.  

2.1 Изучение и анализ кадровых, 
финансовых, материальнотехнических 
и иных условий для реализации  ФГОС  
НОО  

октябрь 
2016г 

Директор школы Королёва Т.С, 
зам. руководителя по УР  
Сафина И.В., главный 
бухгалтер  

Оценка условий школы для реализации 
программы с учётом требований ФГОС 
НОО. 

2.2 Выявление дефицитов (кадровых, 
материальнотехнических, финансовых, 
учебнометодического комплекса) 

Декабрь 
2016г. 

Директор школы Королёва Т.С, 
зам. руководителя по УР  
Сафина И.В.,заведующая 
библиотекой Ездакова А.В., 
главный бухгалтер  

Карта дефицитов 

3. Семинар 
 «Содержание и технология 

реализации ФГОС НОО»: 
 «Требования к условиям реализации 

образовательного процесса при 
реализации  ФГОС НОО» 

Январь 
Февраль 

        2017 

Заместитель по УР 
Сафина И.В. 

Перечень требований к условиям 
организации образовательного процесса в 
ОУ при реализации ФГОС НОО. 
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№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 
4. Определения списка в соответствии с 

федеральным перечнем учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС  НОО. 
Осуществления заказа. 

В течение 
года  

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. и зав. 
библиотекой Ездакова А.В 

Список УМК в соответствии с ФГОС 
НОО.  Укомплектованность библиотеки 
школы  печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана 
ООП НОО. 

5. Согласование с информационно
методическим центром управления 
образования действий по методическому 
сопровождению, повышению 
квалификации педагогов начальных 
классов 

В течение 
года  

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Согласованный план проведения 
мероприятий по методическому 
сопровождению (дополнительному 
образованию) учителей начальных 
классов 

 Методическое направление 

1 Аналитикорефлексивный семинар.  
Выявление затруднений, потребностей и 
образовательных запросов учителей и 
передача информации об их наличии для 
формирования заказа системе ДПО 

 в течение 
учебного года 

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Осуществление повышения 
квалификации всех учителей начальных 
классов. 
  

2. Инструктивнометодическое совещание. 
Изучение базовых документов ФГОС 
НОО. 

в течение 
учебного года 

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В., Рдаева Г.С., 
зам руководителя по ВР 
Волгина Е.Н.,  руководитель 
МО учителей начальных 
классов Мороз Г.Р. 

Изучение требований ФГОС к структуре 
основных образовательных программ, к 
условиям реализации и результатам 
освоения программ. 

3. Установочный семинар по созданию 
Рабочих Программ 

Август 
2016 

 Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В., члены рабочей 
группы, руководитель МО 
учителей начальных классов  
Мороз Г.Р. 

Алгоритм разработки РП по каждому 
УМК (содержание, подходы, критерии, 
результаты) 

4. Разработка рабочих программ по 
учебным дисциплинам с учётом 
примерных программ по учебным 
предметам (ППУП), а также примерных 
программ по отдельным предметам 
вариативной части базисного учебного 
(образовательного)  плана. 

в течение года Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В., члены рабочей 
группы, руководитель МО 
учителей начальных классов. 

Проектирование педагогического 
процесса педагогами по предметам 
образовательного плана школы с учётом 
требований ФГОС 



 
 

208

 
5. Организация работы по разработке 

программ внеурочной деятельности с 
учётом воспитательной работы ФГОС 
НОО 

август Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В., Волгина Е.Н., 
члены рабочей группы, 
руководитель МО учителей 
начальных классов Мороз Г.Р. 

Определение оптимальной модели 
организации внеурочной деятельности. 
Наличие программ внеурочной 
деятельности ОУ. 
 

Нормативно-правовое направление 

1. Внесение изменений и корректировка в 
программу развития школы  на 2016– 
2020 год  

Декабрь  
2016 

Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Корректировка программы развития 
школы 

2. Приказ о создании рабочей группы по 
корректировке основной 
образовательной программы начального 
общего образования 

май 
2017г. 

Руководитель ОУ Создание рабочей группы.  

3. Составление программы «Организация 
деятельности образовательного 
учреждения по реализации  ФГОС НОО 
в МАОУ СОШ №3 

Ноябрь 
2016г. 

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Программа « Организация 

деятельности образовательного 

учреждения МАОУ СОШ №3 по 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 

4. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом 

Октябрь  
2016г 

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Новая должностная инструкция 

учителя начальных классов. 

5. Разработка нормативных документов 
(расписание уроков, штатное 
расписание, локальные акты об 
организации учебного процесса и т.д.) 

ежегодно 
 

Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Расписание уроков, штатное 

расписание и т.д. 

6. Изучение и исполнение  федеральных и 
региональных требований к ОУ в части 
санитарных норм, охраны здоровья 
обучающихся. 

По мере 
принятия 
документа 

Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Новые требования  в части 

санитарных норм  и охраны здоровья 

учащихся. 
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7. Изучение потребности в оснащённости 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений. 

в течение года Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Новые требования к оснащённости 

учебного процесса. 

8. Подготовка приказов, локальных актов, 
регламентирующих реализацию  ФГОС 
НОО, доведение нормативных 
документов до сведения всех 
заинтересованных лиц 

в течение года Директор  школы Королёва Т.С. Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующих 
деятельность школы. 

11. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
начального общего образования 
основной образовательной программы 
образовательной организации  
(с изменениями и дополнениями) 

в течение года  Рабочая группа, заместитель 
руководителя Сафина И.В., 
Волгина Е..Н. 

Создание основной образовательной 

программы 

12. Организация работы по разработке 
программ внеурочной деятельности с 
учётом системы воспитательной работы 
школы. 

Сентябрь 
 2016 г. 

Рабочая группа, заместитель 
руководителя Сафина И.В., 
Волгина Е..Н. 

Наличие программ внеурочной 

деятельности ОУ  

13 Разработка и корректировка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного 
графика; 
— положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей 
и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы; 
— положения об организации 
домашней работы обучающихся; 
— положения о формах получения 
образования. 
 

ежегодно Рабочая группа, заместитель 
руководителя Сафина И.В., 
Волгина Е..Н. 

Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующих 
деятельность школы 
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Информационное направление 

1. Анкетирование «Затруднения  педагогов 
начальной школы при реализации  
ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных 
затруднений и организация 
взаимодействия 

2. Информирование родителей (законных 
представителей) будущих 
первоклассников о реализации  ФГОС 
НОО и результатах их ведения в МАОУ 
СОШ №3  

в течение года Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Родительское собрание  

3. Проведение и обсуждение хода 
внедрения ФГОС на 
 заседаниях КМС в ОУ; 
 заседаниях педагогического совета; 
 родительских собраниях; 
 информация в публичном отчёте 
руководителя ОУ 

в течение года Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Анализ хода внедрения ФГОС 

4. Сопровождение страниц сайта ОУ 
«ФГОС НОО» 

постоянно Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В., Зозулина Л.С. 

Информационное сообщение о ходе  

реализации ФГОС 

Финансовое и материально-техническое направление 

1. Внесение изменений и дополнений в 
локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы 
работников образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат 

ежегодно Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Разработка локальных актов. 

2. Определение финансовых затрат (объём, 
направление) на реализацию ФГОС 
НОО. Формирование фонда 
стимулирования ОУ, реализующего 
ФГОС НОО. Введение механизма 
оплаты труда работников ОУ, 
реализующих ФГОС НОО. 

ежегодно Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Проект бюджета на 2017 г. с учётом 

финансовых затрат. 
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3. Комплектование классов. ежегодно Управленческая команда ОУ 
(Королёва Т.С., Рдаева Г.С., 
Сафина И.В., Волгина Е.Н.) 

Список классов 

4. Анализ соответствия материально
технической базы реализации ООП НОО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательного учреждения. 

ежегодно Директор  школы Королёва Т.С. 
 

Приведение в соответствие 
материальнотехнической базы 
реализации ООП НОО с требованиями 
ФГОС НОО 

Кадровые условия внедрения ФГОС НОО 

1. Разработка, утверждение и реализация 
программы ОУ по повышению уровня 
профессионального мастерства 
работников школы 

ежегодно Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Программа по повышению 

квалификации 

2. Участие в проведении практико
ориентированных семинаров для 
учителей начальных классов по 
вопросам формирования и развития 
универсальных учебных действий 
обучающихся и реализация механизма 
оценки достижения планируемых 
результатов 

В течение 
года 

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В, руководитель 
МО учителей начальных 
классов Мороз Г.Р. 

Осознание основных идей ФГОС 

НОО. 

3. Прохождение курсов повышения 
квалификации по переходу на ФГОС 
НОО 

1 раз в три 
года 

Заместитель руководителя по 
УР Сафина И.В. 

Повышение квалификации. 

 
3.3.9 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в соответствии с формой и 
порядком, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое 
внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в образовательном учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 
путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 
являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со
циологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне за отделом по развитию 
содержания общего образования Управления образования городского округа Первоуральск.  
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Объект контроля Содержание контрольных действий 
Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы (научнометодической, психологопедагогической, 
медицинской и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Психологопедагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
Принятие решений о направлениях психологопедагогической работы в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансовоэкономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в МАОУ СОШ №3 процессов в ресурсах и 
отражение этой потребности в бюджете учреждения. 
Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных услуг в пределах 
бюджетной деятельности. 

Материальнотехнические условия Оценка степени соответствия материальнотехнического обеспечения требованиям ФГОС и 
федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений МАОУ СОШ №3, эффективности их использования; соответствия 
требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей образовательного 
процесса.Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально
хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебнометодические условия Оценка степени соответствия учебнометодического обеспечения требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебнометодического 
обеспечения в школе. Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для участников 
образовательного процесса, методических служб, органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние информационного 
обеспечения в школе. Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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3.3.10  
                         ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                  

  Приложение №1 
Примерное программное содержание по классам к программе формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни  
Ступень образования  содержательные линии  
1 класс  
 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 
самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни  
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 
отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс  «Мы за здоровый образ жизни». Особенности физиологического  и психологического здоровья мальчиков и 
девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс  Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  оказания первой 
медицинской помощи, правила безопасного поведения.  

4 класс  Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании правильной 
осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово!  

Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

«Дарю тебе сердце!»  
Формирование толерантного (доброго) отношения к 
людям  

Создание содружества  

«Школа – детский дом – дом престарелых  
ветераны»  

«Мы в ответе за тех, кого приручили»  Воспитание любви к животным, ответственности.  

 

фотовыставка, исследовательские и проектные 
работы, выставкапраздник  

«Я и мир моих увлечений»  Самовыражение личности, самопрезентации Выставка  

«Покормите птиц» 
Воспитание доброго, ответственного отношения к живой 
природе  

Площадки, организованные участниками  

«Чистота вокруг меня» 
Формирование уважения к своему и чужому труду, 
сохранение чистоты в скверах, на улицах, дворах  

Наведение чистоты и порядка на улицах микрорайона  

«Дорогою добра»  
Воспитание бережного и созидательного отношения к 
своему ближайшему окружению  

Накопление информации об экологических проблемах 
своего микрорайона и идей по их решению  

Экология  малышам  
Воспитание экологической культуры у дошкольников и 
младших школьников  

Спектакли, сценки на экологические темы, совместное 
благоустройство, установление добрых отношений 
между школой и детским садом  
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Мероприятия 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

"Праздник семьи"  
Воспитание доброго отношения между членами семьи, 
развитие чувства принадлежности к семье.  

Исследовательские работы, создание родового дерева, 
фотовыставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День класса, День матери, День 
радости, День смеха...  

Воспитание чувства коллективизма, принадлежности 
семье, классу, школе  

Концерт, игры, газеты...  

Трудовой десант  
Экологическое воспитание учащихся, формирование 
бережного отношения к школе, округе...  

Чистота помещений  

Выходы:  

семейноклассные экскурсии, посещение 
театров,    

Воспитание "экологичного отношения к искусству"  Формирование традиции посещения театров, музеев.  

Тренинги  
Создание единой экологической культуры отношений к 
самому себе и к социуму.  

Повышение самооценки;    

Конкурс поведения в природе 
Научить бережному отношению к природе, приобщить к 
экологической культуре  

 

Конкурс  фотографий "Мы и природа"  
Развитие чувства к прекрасному, научить видеть красоту 
родного края. Развитие фотографической зоркости, 
наблюдательности.  

 

«Сохраним разнообразие флоры и фауны» – конкурс 
газет  

Показать учащимся все разнообразие флоры, научить 
распознавать определенные виды растений.  

 

Фотовыставка  «Братья наши меньшие»  Научить видеть красоту окружающего мира   

Выставка творческих работ учащихся из природного 
материала  

Показать красоту природного материала, научить 
художественной обработке различных материалов.  

 

 
Циклограмма работы класса 

 Ежедневно 
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 
питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 
прогулки. 

Ежемесячно 
Оформление «Уголка здоровья», «Страничек здоровья», листовок, буклетов, работа в кружках, спортивных секциях, 
занятия в «Школе здоровья», проведение уроков и прогулок  на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других вирусных инфекций, «День здоровья». 
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  Деятельность по реализации программы  
Творческие конкурсы:  

   рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкультура!», «Планета Земля» 
   поделок «Золотые руки не знают скуки» «Декоративные композиции»; 
 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»;  
 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» «В краю поле и 

перелесков»;  
  сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Путешествие растений» 

Работа клуба «Здоровье»  
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.  

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения зрения.  
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.  
Надежная защита организма. Забота о коже.  
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).  
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).  
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).  

              Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю здоровый образ жизни.    
2-й год.  
Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   
Сон – лучшее лекарство.  
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  
Физкультура в молодости – здоровье в старости.  
Движение и здоровье.  
Подвижные игры.  
Народные игры.  
Доктора природы.   
3-й год.  
Расти здоровым. Правила ЗОЖ.  
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.  
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.  
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!  
Красоты души и тела.  
Учение с увлечением.  
Лучший отдых – любимое занятие.  
 Умей организовывать свой отдых.    
4-й год.  
Как помочь себе сохранить здоровье?  
Что зависит от моего решения?  
Почему некоторые привычки называют вредными.  
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Зло – табак.  
Зло – алкоголь.  
Зло – наркотик.  
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  
Телевизор и компьютер – друзья или враги?  
Будем делать хорошо и не будем плохо.    
Праздники здоровья  и экологии 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). Экологический утренник «Давайте беречь природу». 
2-й класс – «С режимом дня друзья!». «Мы в ответе за тех, кого приручили». (Устный журнал).  
3-й класс – «Парад увлечений» (форум). Аквапутешествие «Её величество – Вода» 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). Экологический турнир «Эта хрупкая планета по имени «Земля»  
Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 
профессий).  
1-й год 1. Есть в травах и цветах целительная сила  (школьный библиотекарь)     
            2. Береги свои зубы. (Врачстоматолог)  

      3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)  
      4. Внимание, клещ! (Медсестра)  

2-й год 1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД)  
       2. «Особо охраняемые природные территории»  экологическая беседа ( школьный библиотекарь)     
3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)  
4. Витамины вокруг нас. (Врачпедиатр)  

3-й год  
      1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). (Педагог  психолог)  

2. В мире прекрасного. (Учитель ИЗО)  
3. Встреча с участниками театра моды «Колибри» 
4. Профессия   журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты)  

4-й год  
1.  Береги здоровье смолоду! (Детский врач)  
2.  Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)  
3.  Профилактика наркомании (ИДН)  
4.  «Услышать зов родной земли».  экологическая беседа ( школьный библиотекарь  
Экскурсии  
1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДЮСШ»;  
2-й год -  в аптеку, в парк,в пожарную часть;  
3-й год –в лес, в музей ПНТЗ;  
4-й год – в церковь.  

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.  
Тематика родительских собраний  
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинарпрактикум).  
2-й год. Путь к здоровью (собраниекалейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).  
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  
4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)  
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Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик 
года» по номинациям).  
Тематика консультативных встреч  
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
Комплекс физкультурных пауз при выполнении домашней работы.  
От чего зависит работоспособность младших школьников.  
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.  
Профилактика близорукости.  
Профилактика нарушения осанки.  
Упражнения на развития внимания.  
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.  
Упражнения на развитие логического мышления.  
Предупреждение неврозов.  
   Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить 
отношение детей к своему здоровью. 

АНКЕТА №1 «Здоровый образ жизни» для учащихся 1-х классов 
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 
Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
А) Мыло              
Б) Мочалка  
В) Зубная щётка  
Г) Зубная паста 
Д) Полотенце для рук  
Е) Полотенце для тела         
Ж) Тапочки                                   
З)  Шампунь 
2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  
       1 расписание  (А)                        2 расписание (Б) 
Завтрак                  8.00                                    9.00 
Обед                      13.00                                  15.00 
Полдник                16.00                                  18.00 
Ужин                    19.00                                  21.00 
3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 
А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 
Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 
4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 
А) После прогулки                                        
Б) После посещения туалета                    
В) После того, как заправил постель       
Г) После игры в баскетбол 
Д) Перед посещением туалета   
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Е) Перед едой    
Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           
З)  После игры с кошкой или собакой  
5. Как часто ты принимаешь душ? 
А) Каждый день             
Б) 23 раза в неделю                    
В) 1 раз в неделю 
6. Твой товарищ поранил палец. Что тему посоветуешь? 
А)  Положить палец в рот. 
Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 
В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 
Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
ВОПРОС № 1.  
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 
Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2) 
Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 
ВОПРОС № 2.  
На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 
        1 расписание  (4)                        2 расписание (0) 
Завтрак                8.00                            9.00 
Обед                    13.00                         15.00 
Полдник              16.00                         18.00 
Ужин                   19.00                         21.00 
Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 
ВОПРОС № 3.  
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 
 Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи (0) 
 Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 
 Зубы надо чистить утром и вечером (4) 
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
ВОПРОС № 4.  

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 
После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 
После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     
После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 
После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
ВОПРОС № 5.  
Как часто ты принимаешь душ? 
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Каждый день  (4)          23 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
ВОПРОС № 6.  

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
 Положить палец в рот (0) 
 Подставить палец под кран с холодной водой (0) 
 Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 
 Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 
Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 
 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Подсчитывается общее количество баллов, набранных учащимся: 
3036 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 
2429 – достаточный осведомлённость о требованиях ЗОЖ 
1823 – критический уровень (недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ) 
Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 
 

Критерий Используемая диагностика 
Показатели  

Высокий уровень 
Достаточный  

уровень 
Критический 

уровень 
Низкий уровень 

Уровень знаний о 
ЗОЖ 

Анкета  № 1 «Здоровый образ 
жизни»  

 
3036 

 
 

2429 

 
1823 

 
Меньше 18 

 
Анкета №2 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой? 
г) началом какой – либо болезни, простуды 
2.       Посещаешь ли ты школу: 
А) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
В) кашле и плохом самочувствии 
3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4.        Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 
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6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета №3 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета 
специалистов (психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно 
ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 
школьников. 
ФИО ребенка _________________________________________________________ 
Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) да ____________________                  б) нет; 
          (указать заболевание);                   в) не знаю.     
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 
а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 
б) 23 раз  в год;                                        г) не знаю. 
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов): 
а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 
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9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да;                           б) нет. 
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2х раз в неделю. 
б) жалуется 12 раза в неделю; 
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2х раз в неделю. 
б) жалуется 12 раза в неделю; 
12. Проводите ли Вы какиелибо профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний? 
а) витаминотерапию;                              д) массаж; 
б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 
в) закаливание;                                        ж) не проводим. 
г) йога; 
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
       овощи: 
а) 12 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 34 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
       мясо:     
а) 12 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 34 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
       фрукты: 
а) 12 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 34 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      макароны, мучные изделия: 
а) 12 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 34 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 
________________________________       ______________________________________ 
(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического коллектива Вашей школы? 
_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 
                                                                                                                Подпись 

Анкета  №4 
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 
 
1. Что такое природа? 
2. Что природа дает человеку? 



 
 

222

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
4. Каким образом человек разрушает природу? 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 
7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 
9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

Анкета №5  для учащихся 3-4 классов 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. 
Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 
2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь 
правильное расписание 
Завтрак 8.00  
Обед 13.00  
Полдник 16.00  
Ужин 18.00  
Завтрак 9.00 
Обед 15.00  
Полдник 18.00 
Ужин 21.00 
3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 
Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть 
руки: 
Перед чтением книги перед едой 
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
После посещения туалета после игры в баскетбол 
После того как заправил постель после того как поиграл с 
Кошкой 
5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 
Каждый день, 23 раза в неделю, 1 раз в неделю 
6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
Положить палец в рот 
Подставить палец под кран с холодной водой 
Помазать ранку йодом 
Помазать кожу вокруг ранки йодом 
7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери 4 из них: 
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Иметь много денег 
Иметь интересных друзей 
Много знать и уметь 
Быть красивым и привлекательным 
Быть здоровым 
Иметь любимую работу 
Быть самостоятельным 
Жить в счастливой семье 
8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
Регулярные занятия спортом 
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
Хороший отдых 
Знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
Возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ 
9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»ежедневно; «2» несколько раз в неделю; «3»очень редко или 
никогда. 
Утренняя зарядка, пробежка 
Прогулка на свежем воздухе 
Завтрак 
Сон не менее 8 часов 
Обед 
Занятия спортом 
Ужин 
Душ, ванна 
10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»проводятся интересно; «2»проводятся неинтересно; «3» не проводятся: 
Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования 
Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
Викторины, конкурсы, игры 
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
Праздники на тему здоровья. 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 
1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
Физиология 
Зоология 
анатомия 

 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла 
собака? 
Уши 
Глаза 
Нос 
мозг 
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2.Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему; 
в) опорнодвигательную систему. 

 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 
Зубы 
Нос 
Язык 
Глаза 
губы 

 
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
а) сухожилий; 
б) суставов; 
в) хрящей. 

 

9.  Кожа – это … 
а) наружный покров человека;  
б) внутренний орган;  
в) это обёртка человека 

 
4.  Главную опору нашего организма составляет: 
а) копчик; 
б) позвоночник; 
в) скелет ног. 

 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 
Сердце 
Легкие 
Почки 

 
5.  Сколько органов чувств ты знаешь? 

 
11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 
Печень 
Сердце 
Мозг 

 
6.  Соедини линиями 
Глаза        Орган осязания 
Уши         Орган вкуса 
Нос          Орган зрения 
Кожа       Орган обоняния 
Язык       Орган слуха 
 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 
Сердце 
Легкие 
Желудок 

 

За каждый правильный ответ дается один балл 
1216 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
8  11 баллов  удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
 

 
 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 
Инструкция и содержание анкеты 
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. 

Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В 
последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 
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 Умения 

Уровни овладения 

полностью частично не владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    
2 Прогнозировать результаты работы    
3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    
4 Планировать порядок выполнения задания    
5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    
7 Руководить работой группы или коллектива    
8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 
б) рассказа; 
в) характеристики; 
г) сообщения или доклада; 
д) рецензии или аннотации к тексту; 
е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    
11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после объяснения учителя); 
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному материалу); 
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 
г) выделять главное в тексте; 
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом учебника; 
е) составить план пункта или параграфа учебника; 
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 
з) конспектировать текст; 
и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    
13 Усваивать информацию со слов учителя    
14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма; 
в) компьютерных программ; 
г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов. 
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 
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учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
Умения 

Учебно-организационные (Уо) Учебно-коммуникативные (Ук) Учебно-информационные (Уи) Итого 
 Иванов Пётр     
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 

нескольких лет.С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений учащихся. 
Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  
 

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни 
 С полной отдачей 
 Без желания 
 Лишь бы не ругали 

 

4.Занимаешься на уроках физкультуры 
 Да  
 нет 
 иногда 

 
2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  
 нет 
 иногда 

 

5. Занимаешься ли ты спортом? 
 систематически 
 Нет 
 Не систематически 

 
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 
 Нет 

иногда 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
 Да 
 Нет 
 Иногда 

 
 

Распределение доли обучающихся по группам здоровья по классам ( %) 
год  

 Группы здоровья Физкультурные группы Группы здоровья Физкультурные группы 

 1 
 

2 3 основная подготови
тельная 

специальна
я 

1 2 3 основная подготовитель
ная 

специальна
я 

 Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

1  класс                         

2 класс                         

3класс                         

4 класс                         

Итого                         
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Таблица хронических заболеваний обучающихся. 

классы Количество 
 учащихся ЛОР 

патология 
Глазная 
патология 

Костно 
мышечная 
патология 

Болезни 
нервной 
системы 

Болезни 
органов 
пищеварения 

Кардиологические 
заболевания 

чел % чел % чел % чел % чел. % Чел. % 

1              

2              
3              
4              

Итого              
 

Таблица выявленных патологий в результате осмотров и диспансеризации обучающихся 1-4 классов 
 

Специалисты 
Патологии  всего  выявлено в …….. уч году Патологии всего  выявлено в ……. уч году 
количество количество % 

 
% 

отоларинголог     
Хирург ортопед     

невролог     
окулист     

кардиолог     
гастроэнтеролог     
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         Приложение №2  Организация накопительной системы оценки.                                                                  
 

 Портфель достижений 
 

Портфель достижений обучающегося  это сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 
достижения в различных областях. 

Портфель достижений – действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность 
Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других 
работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  
     Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть 

пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля 
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 
«превосходно» (подробнее см. правила 6, 7). 

Материалы, включаемые в портфель достижений: 
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
ОУ (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, 
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний
описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роликлассного руководителя), иные учителяпредметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 
обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени основного общего образования; 
 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно
познавательных и учебнопрактических задач; 

           - индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 
волевой и саморегуляции. 

                                                                                                      
 

Приложение 3 
Технология достижения планируемых результатов освоения программ начального образования по предметам 

 «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 
 ЯЗЫК (русский язык, чтение, речевая деятельность) выступает как основное средство познания и коммуникации. Дети учатся, 
слушая, читая, задавая вопросы, анализируя ответы и информацию, представленную в большинстве своем в словесной форме. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. Язык – это основное 
доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой 
деятельности помогает лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Это основной путь к 
успешному межличностному и социальному взаимодействию. 
 Поэтому задача формирования и развития навыков речевой деятельности отражается не только в планируемых результатах по 
русскому языку и чтению, но пронизывает все предметные области. Грамотность устной и письменной речи, активизация и пополнение 
словарного запаса, индивидуальный прогресс в использовании все более разнообразных языковых средств (лексических и грамматических) 
является одним из показателей и предметом оценки по всем предметам. 
 Та же особенность реализации ведущих целевых установок языкового образования отражается и в планируемых результатах 
освоения программ по русскому языку и чтению. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) не только выделяется в 
самостоятельные дидактические линии (Система языка: Язык и речь; Система языка: Высказывание. Текст. Культура устной и письменной 
речи; Читательская компетенция), но и пронизывает остальные дидактические линии, охватывая все аспекты и навыки, которые являются 
существенными для языкового развития, для процесса учения и общения с окружающими. 
 МАТЕМАТИКА (арифметика, алгебраическая пропедевтика, геометрия, элементы теории вероятностей и статистики) 
рассматривается как способ мышления и универсальный язык формализованного описания, имеющий многочисленные приложения, 
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овладение которыми не только позволяет освоить содержание математического образования, но способствует интеллектуальному развитию 
учащихся, воспитанию критичности мышления, интеллектуальной честности, привычки к продолжительной умственной деятельности, 
размышлениям и творчеству.  Такое понимание ведущих целевых установок этой 
предметной области в итоговых планируемых результатах выражается, прежде всего, в их нацеленности на исследование языка математики, 
на формирование образного и логического мышления, воображения, математической речи и интуиции; умений размышлять и действовать 
так, как это свойственно математике, в том числе – на умение формализовать реальную проблему и использовать для ее решения известные из 
математики способы действий. 
 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР – предмет, которым начинается историческое, социальное и естественнонаучное образование – позволяет 
заложить методологические основы изучения истории и природы, а также целенаправленно расширить кругозор детей и дать содержательную 
основу для отработки и развития формируемых в курсах математики, русского языка и чтения основных способов познавательных учебных 
действий. 
 Эти особенности целевых установок в отношении изучения предмета «Окружающий мир» находят отражение в планируемых 
результатах, прежде всего в 

– выделении таких дидактических линий, как исторические источники и работа с историческими фактами (Человек и общество) и 
изучаем природу (Человек и природа); 

– применении, переносе и развитии отдельных навыков устной и письменной речи, исходно формируемых в курсах русского языка и 
чтения (например, интервью, создание разнообразных текстов, беседы и дискуссии, оформление отчетов и т.д.); 

– использовании и развитии навыков измерений и математического описания, исходно формируемых в курсе математики. 
 С целью учета и адекватного отражения возрастных особенностей младших школьников в системе тематических, промежуточных 
и текущих планируемых результатах обучения, в ходе их реализации в учебном процессе при проектировании учебного процесса полезно 
учитывать основные этапы освоения детьми учебного материала, которые могут быть примерно описаны следующим образом. 
Этап 1. Конструирование смысла. 
 На этом этапе – первоначального ознакомления с ведущими понятиями, обобщениями и т.п., этапе формирования ориентировочной 
основы учебных действий – целесообразно планировать такую деятельность, посредством которой учащиеся конструируют значение (смысл) 
изучаемого учебного материала как результат непосредственного опыта манипулирования с реальными предметами, их изображениями, 
наглядным материалом и т.п. и последующего обсуждения. 
Этап 2. Перевод понятого значения (смысла) в условные знаки, символы, обозначения, термины. 

 На этом этапе, который также может быть связан преимущественно с формированием ориентировочных действий, изучаемые 
конкретные объекты, явления и/или процессы связываются с условными обозначениями. Поэтому наиболее целесообразным является 
планирование такой деятельности, в ходе которой учащиеся совершают различные манипуляции с моделями (овеществленными 
заменителями) реальных объектов и с элементами символьного ряда. На этом этапе понимание учащихся выражается через правильное 
использование условных обозначений и символов. 
Этап 3. Понимание и применение 
 На этом этапе целесообразно планировать деятельность, протекающую в аутентичном контексте (максимально приближенную к 
реальным ситуациям). В ходе ее выполнения и при оформлении результатов этой деятельности (в том числе – результатов рассуждений и 
размышлений) учащиеся выбирают и используют необходимые условные обозначения. На этом этапе понимание учащихся и мера их 
освоения учебного материала выражаются в том, что они 
– используют закономерности и связи, чтобы анализировать проблемные ситуации, над которыми работают; 
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– выдвигают идеи и оценивают собственные и чужие идеи; 
– используют модели, факты, свойства и отношения для пояснения хода своих размышлений; 
– аргументируют свои ответы и обосновывают процессы, с помощью которых пришли к решению 

 Особенности каждого этапа могут служить общими ориентирами в выборе методов внутренней текущей оценки. 
 При проектировании учебного процесса важно также максимально использовать те возможности, которые предоставляют сегодня 
современные ИКТсредства. 
 В качестве ведущих направлений использования ИКТ-технологий на этой ступени обучения, как правило, выступают следующие. 
 Использование ИКТ для формирования первичных навыков работы с информацией – ее поиска и сортировки, упорядочивания и хранения 

– на основе таких универсальных учебных действий как классифицирование и маркировка с использование видовых и родовых связей. 
Важность и значимость этого направления, которое составляет основу таких важнейших операций как сравнение и обобщение, анализ и 
синтез, многократно вырастает сегодня, в эпоху глобальной информатизации, одним из важнейших характеристик которой является 
иерахичность. 

 Освоение ИКТсредств как одного из основных инструментов деятельности, приобретения навыков работы с 
– общепользовательскими инструментами (и прежде всего, с текстовым редактором и редактором презентаций, динамическими 

таблицами); 
– различными мультимедийными источниками; 
– некоторыми инструментами коммуникации (и прежде всего – Интернетом). 

 Освоение этих средств ведется на всех предметах. 
– На уроках технологии идет знакомство с различными средствами, их конфигурацией и подключением, некоторыми возможностями; 
– На уроках русского языка, чтения происходит освоение навыков клавиатурного письма, навыков работы с текстовым редактором и 

редактором презентаций; 
– На уроках математики развиваются навыки работы с текстовым редактором и редактором презентаций, формируются первичные навыки 

работы с динамическими таблицами, с базами данных. 
– На уроках окружающего мира активно используются и совершенствуются все вышеназванные навыки. 
Методика внутренней оценки достижений учащихся 
 Как уже неоднократно отмечалось, система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения Требований 
стандартов и конкретизирующих их планируемых результатах освоения программ начального образования. Она выполняет функции одного 
из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, именно система оценивания обеспечивает единство подходов, 
существующих в вариативной системе общего образования. 
 Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из самостоятельных важных целей 
обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к 
развитию и дальнейшему продвижению в познании. 
 Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать следующим образом. Система оценивания 
должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно было 
 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут, 
 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 
 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и в частности, в достижении планируемых 

результатах освоения программ начального образования, 
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 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 
 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
 В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 
 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного образования,  
 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 
 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в 

частности, о том 
o происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к более глубоким и основательным 

знаниям, 
o начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из разных предметных областей, 
o совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно 

продвигаться в обучении, находить решения учебных задач, 
o обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности. 

 В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 
 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 
 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 
 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного процесса и данным ребенком, 
 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального образования принципов. 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости 

от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 
итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 
соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 
4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольнооценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 
В системе оценивания в начальной школе используются 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 
неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 
основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
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 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
 самоанализ и самооценка обучающихся. 
    Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности 
каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 
 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные 

задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 
данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 
работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений или миниисследований; 
 результаты тестирования6 (результаты устных и письменных проверочных работ).  Как уже отмечалось, в начальной школе 

рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 
обучения, и итоговое оценивание. 

     Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Показатели и методика оценки общей готовности первоклассников 
к обучению в школе представлены в настоящем отчете в разделе, посвященном системе оценивания. Показатели «предметной» готовности 
первоклассников к изучению данного курса основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся 
информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.  

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах 

– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых 
результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 
показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или 
сверстников»; 

– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы дополнительного поощрения учащихся за превышение 
базового уровня требований; 

– кумулятивной (накопительной) оценки; 
– открытости и реалистичности норм и критериев; 
– гибкости норм и критериев; 
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– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему норм оценивания; 
– признания права учащегося на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы 

с целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений. 
  
С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 
НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им 
показателей какоголибо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 
используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, 
«V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного 
ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 
 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.), описанными ниже. 
 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем 
классом на наблюдение за какимлибо одним ребенком или за какимлибо определенным видом деятельности. Наблюдение учителей может 
вестись как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 
 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для оценивания сформированности и 
индивидуального прогресса в развитии различных навыков 
 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, можно 
использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов. 
– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

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

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

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

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе 
позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 
 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 
– способность уважать других; 
– умение сотрудничать; 
– умение участвовать в выработке общего решения; 
– способность разрешать конфликты; 
– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать инструкции, слышать других, 
воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 
(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 
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краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства. 
Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой 
лист наблюдений про каждого из участников групповой работы: 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 

 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ  

                                       ___________________________________________ 

 

     

    чередует говорение и слушание;  

     

    задает уместные вопросы;  

     

    говорит по теме;  

     

    пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей по работе;  

 

 
    

 

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно. 

Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для отработки навыков устной речи можно предложить 
учащимся, слушая устную презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

     

    наглядно передает содержание и структуру сообщения  

     

    выбирает доступное содержание  

     

    выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл сообщения  
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    привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных реплик и тона  

     

    использует специальные слова и выражения  

     

    использует разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речь  

     

    Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с 
информацией, как 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 

 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться так называемыми линейками 
достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 
индивидуальный прогресс ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации оценки результатов наблюдений для 
некоторых из указанных навыков. 

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 Задает простые вопросы 

 Задавая вопрос, 
использует 
вопросительные слова 

 Задает конкретные 
вопросы, показывающие 
область интересов 

 Пытается 
формулировать ясные 
вопросы по теме 
исследования 

 Ставит 
исследовательские 
вопросы 

 Активно участвует в 
постановке вопросов по 
теме исследования 

 

   
ДАТА ___________ 



 
 

237

 

   
ДАТА ___________ 

 

 
ДАТА ___________ 

 
Уровень развития способности  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Ставит цель исследования 
с помощью учителя 

 Следует плану, 
предложенному учителем 

 Использует источники 
информации, 
рекомендованные 
учителем 

 Ставит цель исследования 
самостоятельно 

 В целом представляет, как 
достичь цели 

 Пытается обнаружить 
способы получения 
информации 

 Самостоятельно ставит 
цель исследования и 
действует согласно этой 
цели  

 Планирует 
исследовательский проект 

 Знает, как получить 
необходимую информацию 
и использует разные 
способы ее получения  

  

   
ДАТА ___________ 

Уровень развития способности 
 

СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

 В качестве источника 
информации использует 
только учебник 

 Описывает наблюдения с 
помощью учителя 

 Пытается использовать 
различные источники 
информации 

 Описывает наблюдения, 
используя знакомые 
способы 

 Отбирает нужную 
информацию из большого 
ее массива 

 Описывает наблюдения, 
используя рисунки, 
пояснения, таблицы и 
графики 

  

   
ДАТА ___________ 
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Уровень развития способности 
      В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и 
отдельные существенные нетипичные особенности.  
 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и 
хранятся учителем в удобной для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТсредства и 
программное обеспечение. 
       Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое 
представляет собой целенаправленное оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий 
выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и 
видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности важнейших 
навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном 
на экспертной оценке, этот метод более объективизирован. 
 Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, представляет собой ситуативную, 
однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 
дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 
 Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он 
представляет собой, как правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно 
этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако 
иногда может быть использован и для интегральной оценки. 
 Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФОЛИО – такая подборка детских работ, которая демонстрирует 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Используются 
для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 
 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее 
целесообразно использовать метод, основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, 
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции  
 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, 

вычислительных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий курсов, а также 
 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях 

(например, в отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих людей, 
окружающей природы – поведения, навыков социализации и т.п.). 

 Ниже приведены примеры вопросов для самоанализа, который учащимся предлагается выполнить по итогам одной из рубежных 
проверочных работ. При анализе ответов учащихся учитель оценивает, 
 насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика, 
 насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 
 конструктивность позиции ученика, а также 
 наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений и их характер. 
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Примеры вопросов для самооценивания 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что _______ 

_____________________________________________________________________ 
Наиболее трудным мне показалось _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Я думаю, это потому, что ________________________________________________ 

Самым интересным было _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее ___________ 
______________________________________________________________________ 
 
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы подругому сделал следующее _ 
_____________________________________________________________________ 
 
Я бы хотел попросить своего учителя ____________________________________ 
 
Коротко описанные шесть основных рекомендуемых методов оценивания в совокупности охватывают широкий спектр подходов – от 
относительно субъективных и интуитивных до относительно объективных и научных, что позволяет обеспечить наиболее сбалансированный 
взгляд на ребенка. 

 В «Планируемых результатах освоения программ начального образования» по отношению к каждому из выделенных ожидаемых 
результатов рекомендуется уделять преимущественное внимание отдельным группам методов и источников информации для оценивания. 
Сводные данные о них приводятся соответственно в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Рекомендуемые источники информации для оценивания 

Источник информации 
Общее кол-во позиций 

(из102 возможных) 
Частотность 

Работы учащихся   
Деятельность учащихся   
Статистические данные   
Результаты тестирования   
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Таблица 3. Рекомендуемые методы оценивания 

Источник информации 
Общее кол-во позиций 

(из102 возможных) 
Частотность 

Наблюдение   
Оценка выполнения   
Выбор ответа   
Краткий ответ   
Открытый ответ   
Портфолио   
Самоанализ   

 Как видно из приводимых данных, «Планируемые результаты» рекомендуют учителю только в отношении трети из ожидаемых 
результатов прибегать к такому источнику информации, как формальные письменные проверочные работы, а строить систему оценивания 
преимущественно на оценке работ и деятельности учащихся. 
 Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие инструменты. 
 1. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на определенные черты или ключевые знаки, которые следует 
отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 
предлагаться как учителем, так и детьми. Используются при подсчете или ранжировании детских работ (тестов, портфолио, процесса 
выполнения работы). Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного ребенком художественного текста 
(рассказа). 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная история, интерес читателя 
поддерживается с помощью последовательно разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован 
оригинальный слог и стиль. Хорошо и логично структурирована. Характеры героев переданы образно, живо, с 
использованием характерных деталей. Лексика точна, структура предложений отличаются разнообразием. 
Технические навыки – орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

3 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы читателя. Работа структурирована: 
имеется введение, основная часть, заключение. Присутствует попытка описания характера героев с 
использованием характерных деталей. Продемонстрирован индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но есть 
повторы и упрощения. Используются сложносочиненные и простые предложения. Технические навыки – 
орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

2 
Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется введение, основная часть, заключение, но нить 
повествования иногда теряется, иногда – неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики и грамматики. 
Имеются орфографические и пунктуационные ошибки. Почерк неразборчив. 

1 
Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и непоследовательно. Идеи перечисляются, а не 
раскрываются. Лексика ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или повторяющаяся. 
Правописание и почерк не позволяют донести смысл до читателя. 
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 2. ЭТАЛОНЫ. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в 
связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

 3. ПАМЯТКИ, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных признаков или свойств, которые должны 
быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. Примером такой памятки может служить приводимая ниже маркированная схема 
последовательности выполнения письменной работы. 

 ПАМЯТКА  

 ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

 1. Начало работы:   

    обсудить замысел в малой группе  

    поделиться идеями  

 2. Подготовительный этап  

   
 набросать и проговорить план работы в малой 

группе 
 

    выбрать тип текста, основную идею и тему  

   
 изобразить схематически развитие сюжета (начало 

– середина – окончание) 
 

    подобрать материалы, информацию, идеи  

    создать банк слов  

 3. Основной этап  

    написать черновик  

   
 прочитать черновик в малой группе, отметить 

места, требующие правки 
 

    внести исправления  

 4. Подготовка окончательной версии  

   
 еще раз прочитать в малой группе, попросить 

прочитать товарищей или учителя, перечитать 
самому и внести окончательную правку 

 

   
 оформить работу: красиво разместить на 

страницах и проиллюстрировать 
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 4. ЛИНЕЙКИ ДОСТИЖЕНИЙ – наглядные свидетельства достижения какоголибо этапа обучения. Используются, чтобы 
продемонстрировать индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.  Все 
названные инструменты допускают возможность использования как холистических, так и аналитических шкал. 

 Холистическая шкала представляет собой единственную шкалу, в которой отражается, как правило, от четырех до шести позиций. 
Так, в приводимом выше примере критериального описания, построенного на основе холистической шкалы, используются, как нетрудно 
заметить следующие основные шесть позиций: 

1. Соответствие содержания работы заглавию и теме. 
2. Последовательность и занимательность текста. 
3. Структурированность. 
4. Образность описания. 
5. Разнообразие лексики и грамматических структур. 
6. Сформированность технических навыков письма – орфографии, пунктуации, почерка. 
Кроме того, дополнительно фиксируется такая позиция, как слог и стиль. 

 Холистические шкалы основаны на общем впечатлении от работы, рассматриваемой с определенной точки зрения в соответствии с 
выделенным критерием. 
 Аналитические шкалы – это набор нескольких отдельных шкал, используемых для оценки отдельных аспектов работы. 
Аналитические шкалы более информативны, используются, как правило, в диагностических целях. 
 Приводимые выше рекомендации по использованию различных инструментов и методов оценивания сведены в таблице 4. 
Рекомендуемые для данного метода инструменты отмечены знаком «». 
Таблица 4. Рекомендуемые методы и инструменты оценивания 

Методы оценивания 
Инструменты оценивания 

Критериальные 
описания 

Эталоны Памятки 
Линейки 

достижений 

Наблюдения     

Оценивание процесса 
выполнения 

    

Выбор ответа, краткий 
ответ 

    

Открытый ответ     
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Тематические результаты обучения, образцы учебной деятельности школьников и примеры проверочных заданий. 
            ПРЕДМЕТ 

НАЗВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (в соответствии с ее названием в итоговых планируемых результатах) 
 Ожидаемые итоговые тематические результаты (на конец изучения темы, 4 класс), которые представляют собой 

обобщение итоговых планируемых результатов 
 Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой подготовки первоклассников на конец 

букварного периода (III четверть 1 класса), полученные проецированием итоговых результатов на этот этап учебного процесса 
(«К КОНЦУ БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ УВЕРЕННО …») 

 Образцы учебной деятельности школьников (по отдельным ответвлениям внутри данной дидактической линии) 
 НАЗВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТВЕТВЛЕНИЯ ДАННОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

 Примеры проверочных заданий и обобщенные критерии их оценивания (по отдельным ответвлениям внутри данной 
дидактической линии) 

 НАЗВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТВЕТВЛЕНИЯ ДАННОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
 примеры проверочных заданий  
 рекомендуемые  критерии оценивания  
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Приложение №4 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные диагностические работы, 
составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий).  
       Возьмем за основу оценивания технологию, предложенную образовательной системой «Школа 2100». Ею может воспользоваться любой 
учитель. Данная  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 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. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

 2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  
 

На уроке ученик сам оценивает свой результат 
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если 
требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 
задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и 
отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания оценку и 
отметку определяет учитель. Ученик имеет право 
изменить эту оценку и отметку, если докажет 
(используя алгоритм самооценивания), что она завышена 
или занижена. 

 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три 
группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 
Отметки заносятся в таблицы результатов. 
Сборником 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 самоанализом учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 
самому определять цели своего дальнейшего развития, является «Портфель достижений ученика». 

(См. Приложение №3) 
5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  
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За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и 
знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, 
как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 
один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) Повышенный уровень (программный) Максимальный уровень (необязательный) 

решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались 
отработанные действия (раздел «Ученик 
научится» примерной программы) и 
усвоенные знания, (входящие в опорную 
систему знаний предмета в примерной 
программе). Это достаточно для 
продолжения образования, это возможно и 
необходимо всем. Качественные оценки  
«хорошо, но не отлично» или «нормально» 
(решение задачи с недочётами). 

 

решение нестандартной задачи, где 
потребовалось:  
либо действие в новой, непривычной ситуации 
(в том числе действия из раздела «Ученик может 
научиться» примерной программы);  
 либо использование новых, усваиваемых в 
данный момент знаний (в том числе выходящих 
за рамки опорной системы знаний по предмету). 
   Умение действовать в нестандартной ситуации 
– это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти 
отлично» (решение задачи с недочётами).  
 

решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались 
либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно  усвоенные умения и 
действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. Это 
демонстрирует исключи тельные успехи 
отдельных учеников по отдельным темам 
сверх школьных требований. 
Качественная оценка  «превосходно». 
 

     Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по  традиционной 5балльной шкале: 
(переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов). 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  
       Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
       Выводы о достижении планируемых результатов обучающегося  на этапе перехода на 2 ступень могут быть  следующими: 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 
средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 
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чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее менее 50% заданий базового уровня. 

   3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты  выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий  базового уровня. 

 
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов 

 НАЧАЛЬНЫЙ  уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все 
прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 
решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  
 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  
 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. «Личный еженедельник первоклассника», изд. 
«Баласс»). 
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 
активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 
самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

      1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
      2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
      3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
      4. Выполнил самостоятельно или с чьейто помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:  
  «Как мы различаем отметки и оценки?»,  
  «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 СТАНДАРТНЫЙ  уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 
комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

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

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

 в 1м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 
 в 24 классах отметки ставятся  по традиционной 5балльной системе. Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные 

ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 
самостоятельно (консультируясь с учителем).  

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

 7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии 
с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 
предметам учитель использует привычные традиционные правила.  
   Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот 
алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы 
учеников.  
   Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учётом 
всех контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  
   Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год). 
   Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса. 
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в год. Благодаря этим усилиям, ученики 
приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольнооценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 
проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. Однако, 
поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной 
деятельности изменятся не столь значительно. 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ  уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит 
получить максимальный эффект.  

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 
результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 
выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения 
на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, 
которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

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

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

 7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не 
только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  
  Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета образовательного учреждения, так как 
изменится порядок заполнения официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в 
дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных 
работ и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», 
«боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты 
качества контрольнооценочной самостоятельности.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Приложение №5  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 
Согласовано. 

   Начальник Управления образования ______________ Е.В.Исупова                                            Утверждено приказом  по школе № 164 от 31.08.2016 г. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПА – промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации., утверждённым Приказом директора школы №13 от 13.01.2015г. 

УС– Учебные сборы     
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                            Условные обозначения:     
                                                                                                                                                                                       Расписание по сменам 
/ Осенние каникулы:  31.10.2016г. – 06.11.2016 г., (7 дней)                                                                                                               1 полугодие 

                                                                                                                                                         1 смена                                                                           
/ Зимние каникулы: 29.12.2016 г. – 11.01.2017г., (14 дней)                     1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,4а,4в,5а,5б,6а,6б,6в,6г,7а,7б,8г, 9а,9б,9в,10а,11а 
 
/ Весенние каникулы: 18.03 2017 г. – 26.03.2017г., (9 дней)                                                                                                       2 смена                  
                                                                                                                                                                 
/ Летние каникулы: с 26.05.2017 г. – 31.08.2017 г. (14 недель)                                                                                 3а, 3б,3в, 4б,8а,8б,8в 
 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1х классов                                                                                                                     

 06.02.2017 г.   12.02.2017 г. (7 дней)      
                                                                                                                                                   2 полугодие 

                                                                                                                                                                                                          1 смена                                                                           
                                                                                                                        1а,1б,1в,1г,2б,3в,4а,4б,4в,5а,5б,6а,6б,6в,6г,7а,7б, 8г,9а,9б,9в,10а,11а 

                                                                                                                                                                                                2 смена                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            2б,3а,3в,2в, 8а,8б,8в 
                                                                                                                                                     

Режим работы                                                                                                                                     
        1а, 1б, 1в,1г – пятидневная рабочая неделя, остальные классы   шестидневная рабочая неделя.                                                                                                                                    
Продолжительность урока в 1 классах в первом полугодии – 35 мин., во втором полугодии  40 мин., а в остальных классах  в течение учебного года – 40 мин. 
Образовательная организация, реализующая программы начального общего, основного общего, среднего общего образования работает в II смены. Начало работы I смены  
 8.00, II смены – 13.30. 
   В 14,5х классах работают кружки внеурочной деятельности во второй половине дня. Организация внеурочной деятельности в 14х классах проходит после уроков с 
11.30 до 13.00, в 5х классах с 12.20  до 13.00. 
       
      I четверть – 01.09.2016г. – 30.10.2016 г., (9 недель) 

II четверть  07.11.2016г. – 28.12.2016г., (8 недель) 
Ш четверть  12.01.2017г. – 17.03.2017г., (9 недель)  
IV четверть – 27.03.2017г.  25.05.2017г. (8 недель) 

Праздничные дни: 01.01.17г., 07.01.17г.,23.02.17г.; 08.03.17г.;01.05.17г.; 09.05.17г. 
 
Учебные сборы для обучающихся 10  а класса с 26.05.2017г. по 27.05.2017г., с 29.05.2017г. по 31.05.2017г. 
Окончание учебного года для обучающихся 9х классов и 11 а класса – 25.05.2017г. 
Окончание учебного года для обучающихся 18 классов 25.05.2017г. 
Окончание учебного года для обучающихся 10а класса – 31.05.2017г. 

 
                                                                                                                                                   


