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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа начального общего образования  

образовательного учреждения  МБОУ Масловская СОШ раскрывает  

изменения, которые произойдут на первой ступени школьного образования 

в данном образовательном учреждении в соответствии со Стандартом 

второго поколения (2009 г.). Эти изменения касаются приоритетных целей 

образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника.  

       Образовательное учреждение берёт на себя следующие обязательства по  

выполнению задач, поставленных в Стандарте нового поколения: «Основная  

образовательная программа начального общего образования определяет  

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно- нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление  

здоровья обучающихся»  

             С учётом условий работы образовательного учреждения, 

приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики 

средств обучения (школа работает по системе учебников «Начальная школа 

XXI века») в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, а также 

характеризуется учебный план начальной школы.  

            Цели образования, поставленные данным образовательным 

учреждением, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в 

результате начального образования, чем он принципиально будет 

отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?»  

         Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

реализации следующих целей образования.  

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального  

общего образования.  

Эта цель реализуется двумя путями:  

. дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей  

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и специальная  

методика оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная 

школа XXI века»;  

. организацией внеурочной деятельности, представленной системой  

программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их  

индивидуальных потребностей.  

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной  

школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  

. сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации,  



в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;  

. умение добывать знания; развитые метапредметные действия,  

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней;  

. осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и  

исправить её, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;  

. изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, —  

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение,  

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития  

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов;  

. сформированность универсальных учебных действий как предпосылку  

для развития достаточного уровня общеучебных умений.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них  

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий,  

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», а также программ внеурочной деятельности 

школьников  

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового  

наследия многонациональной России. Особое внимание уделяется 

формированию интереса к языкам различных народов, проживающих в 

данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и 

родного языка, литературного чтения, постижения основ духовно-

нравственной культуры народов России   

4.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития,  

формирование правил здорового образа жизни. Реализуется через  систему 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном 

учреждении: ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на 

улице; а также правильная организация проведения урока, не  

допускающая переутомления учащихся, — проведение игр, физминутка, 

спортивные секции по линии МОУДОД ДОО ЦФП.  

 5. Формирование учебной деятельности школьника.  

Эта цель образовательного процесса в данном образовательном  

учреждении достигается с помощью использования средств обучения в 

системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Её сформированность 

предполагает:  

. умения учиться («умею себя учить»);  

. наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё  

интересно»);  

. внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);  

. элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и  

сам объективно оцениваю свою деятельность»).  



В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и  

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель —  

формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном  

учреждении подчиняется следующим принципам.  

1. Личностно ориентированное обучение предполагает:  

. сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;  

. предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  

. обучение в зоне «ближайшего развития»,  

. обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении 

трудностей обучения;  

. создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в  обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения,  

наиболее адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа  

развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для 

младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в 

школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — 

ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитываются также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, 

а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли).  

4.Школа осуществляет взаимодействие с сельским ДК, районным детского 

дома творчества для предоставления, учащемуся возможностей познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога  

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися;  

предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность 

(парную, групповую, общую, коллективную).  



6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном  

учреждении уже установились преемственные связи методической системы  

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе в кружке 

«Дошкольник», развитию у них произвольного поведения, внимания, 

умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведётся 

всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника.  

 

           Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования  

Основная часть образовательной программы начального общего  

образования состоит из следующих разделов, раскрывающих направления  

деятельности образовательного учреждения.  

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

    2. Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа отдельных учебных предметов. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа коррекционной работы 

     3. Организационный раздел. 

Учебный план. 

Программа внеурочной деятельности. 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями  

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в  

данном образовательном учреждении; учитываются при создании основной  

образовательной программы начального общего образования и являются 

основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и 

уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников.  

     Личностные результаты обучения отражают систему ценностных  

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру,  

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах;  

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичнос ти (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух  

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдаётся 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 может включать в себя 

следующие позиции:  

. оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных  

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала;  

. уровень сформированности учебно-познавательной мотивации,  

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и  

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий);  

. взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированнос ти  

лидерских качеств, учас тие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе;отношение других детей к учащемуся.  

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет обучения.  

Это совместная деятельнос ть учащегося и учителя: школьник организует  

содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а 

педагог даёт 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 и т. п. Эти документы 

могут оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, 

школьник подготовил интересную презентацию об истории математики, 

успешно выступил перед одноклассниками и получил благодарственное 

письмо учителя. Это письмо может быть оформлено на красивом бланке как 

официальный документ с подписью педагога. Такие письма могут 

составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная  

учащимся работа выходит за рамки классной.  

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ  

отдельных предметов и курсов по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и  

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 

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 учебно-познавательного 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 знаково-символических 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 причинно-следственных 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 текста-рассуждения;  

. 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;  

. 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.  

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 4 классе, в мае месяце, в течение одного 

урока. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. 

Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в 

характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации ФГОС НОО.  

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение  

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего  

образования… завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся».  

 

 Уставе образовательного учреждения устанавливается «система оценок при  

промежуточной аттестации, формы и порядок её проведения». В статье 17  

утверждается, что «обучающиеся на ступени начального общего и 

основного общего образования, не освоившие программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в  

образовательном учреждении должны учитываться психологические  

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребёнка.  

 

 

 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 



числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации ив различных источниках для выполнения учебных заданий. У 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 

с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 



новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

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

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный)разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

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

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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



Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);• оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешногорешения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

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

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 



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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, 

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

Раздел «Синтаксис»Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;• соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 



• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

. Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзыватьсяна прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях«добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., 

на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 



• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные56монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд(плакаты, 

аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).Выпускники 

научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе. 



Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в 

том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

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

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 



• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 



• доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 



• отличать прозаический текст от поэтического; 

•распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

 Иностранный язык (немецкий) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран)изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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



свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге, 

расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 



• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага63тельные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзамиand и but; 

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

It’s interesting), предложения с конструкциейthere is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениямиsome, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have sometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 



• научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 



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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час 

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

дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок).Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами 

;• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 



• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

. Геометрические величины 

Выпускник научится: 



• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-



ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) космыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 



В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и68правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

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

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 



находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами;• ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать 

их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Музыка 



В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять 

о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У 

них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в 

жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление 

об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

                                . Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 



• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 



• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

                  Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;• оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 



формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

— способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, —любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

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

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 



мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных форма художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг(музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использоватьих для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 



произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

. Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных куль76турах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 



• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 



целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации,  обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 



• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 



формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале.  



 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки.  

 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  



• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; • научатся наблюдать за 

изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

. Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие;  



• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  



 

 

 Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

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

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 



Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

Масловская СОШ разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами  таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 



Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: в рамках системы внутренней оценки: 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений и 

характеристики; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры).  

Внутренняя оценка. 



1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений. Педагог  следит, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа 21 

века»» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки 



– портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении).  

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  

комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 



взаимооценки дают возможность учащимся не только 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. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 

тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений 

творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная 

система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 

работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием 

требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, 

достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. 

В МБОУ Масловская СОШ используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс 

2. Пятибальная система  – 2-4 классы 



3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, 

процентная шкала достижений  (для метапредметных результатов).  

 

Состав инструментария оценивания. 

 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений 

самоконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных 

таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале 

уровней успешности. Используется следующий технологический пакет: 

журнал учителя, дневник школьника, сборники проверочных и контрольных 

работ. 

При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 

повышение объективности и надежности оценки образовательных 

достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов 

основным целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   

разработки инструментария мониторинговых исследований; 

-  оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

-   сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм 

оценки; -адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; 

-необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 

целью определения содержательной валидности и надежности проверочных 

заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок; -

недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 

различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование 

развития общеобразовательной школы. 

 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы. 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной 

работе и в каждой части по типам заданий. 



5. Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности. 

6. Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы 

отводится  минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в 

целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10.Условия проведения и проверки работы. 

11.Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

 

Нормы оценок в начальной школе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на 

рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсут-

ствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

 

Русский язык. 

  Диктант. 



«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана 

небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

  Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 

класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются 

правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 

вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

 

 

 

                                               Грамматическое задание. 



«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

 

   

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 1 ошибка и 

1 исправление (2 и 3кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки 

(1кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

                                                 

    Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 

минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторен повторение 

одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 

ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

                                                     Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

                                                     Оценки за грамматические задания. 



«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 

Словарный диктант      Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).  для словарного 

диктанта. 

«5» – нет ошибок;        1 класс – 7 

– 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;       2 класс – 

10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);    3 класс – 

12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;       4 класс – 

до 20 слов. 

                                                    Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 

исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 

4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

 

 

Математика. 

Контрольная работа. 

 Примеры.    Задачи. 

«5» – без ошибок;   «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;   «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;   «3» – 2 – 3 ошибки (более 

половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок.  «2» – 4 и более ошибок. 

 Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи 

верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

 



 Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца 

решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

Нормы оценок по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано 

с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 



За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, 

оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии оценка снижается на один балл. 

 

 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не оправляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания 

средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по 

разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или 

"незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую 

подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как 

один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого 

надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задания,  

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 0 - 

60%  

60 - 

77% 
77 - 90% 

90 - 

100% 

менее 17 баллов  
18 - 22 

балла 

23 -26 

баллов 

27-30 

баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

 

 



                                                      Нормы оценок по литературному 

чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 

каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не 

выполнены остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда 

учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  

читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  

чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

   



Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  

 

Логическое  ударение фразовое:  

первое - ударное слово подчеркивается пунктиром --—,  

второе - одной чертой ______,  

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

средняя — одной вертикальной чертой | 

длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  

                            повышение, стрелка над словом с наклоном вправо 

вверх  

Темп: замедление - на полях словом - медл. или --—-- 

убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая 

интонация. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

 Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов 

учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      

кл

ассы 

Обязательный 

уровень   

Возможный уровень   



   

   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 

класс 

- 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 

класс 

40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 

класс 

65 70 75 80 75 80 85 90 

4 

класс 

85 90 95 100 95 100 105 1 10 

2 класс: Обязательный уровень:  

              Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы  

2 класс: Возможный уровень:  

              Чтение наизусть - 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 

  

Критерии оценки работ творческого характера.  

   

 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы 

все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный 

год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту – за содержание и 

грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

 

Нормы оценки работ творческого характера.  

   

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное 

воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 



-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную 

информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского 

(исходного) текста (изложение), отклонение  от темы (в основном она 

достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в 

содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, 

значительные отступления от авторского текста, большое количество 

неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок, допустимо одно-два исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной 

пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две 

пунктуационные, одно – два исправления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 

пунктуационных, три-четыре исправления. 

                          

 

ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

1-й класс I четверть 5-10 сл/м II четверть 11-15сл/м III четверть16-24 

сл/м  IV четверть 25-30 сл/м  

2 класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50 сл/м  

3 класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75 сл/м  

4 класс 70-74 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -95 сл/м  

Объём, оцениваемый при выразительном чтении:  

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

Система оценки МБОУ Масловская  СОШ ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 



сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету «Немецкий  язык» в свете требований ФГОС 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету «Немецкий язык» представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования 

по учебному  предмету «Немецкий язык» представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения 

и моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре 

предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и 

объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в 

способах и особенностях организации образовательного процесса в основной 

школе. 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, 

факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических 

средств в рамках преобразования,  представления и интерпретации 

информации и логических действий (сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ). 

 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она 

привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 



своего собственного процесса обучения. 

 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. 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.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

 

Источники информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения,  

для оценивания хода обучения,  а также виды работ и методы оценивания 

представлены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Источники 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 

Виды работ Методы 

оценивания 

1.внутренняя оценка (оценка 

осуществляемая учениками, 

учителями, администрацией): 

 1.субъективные или 

экспертные методы 

оценивания 



1.1. работы учащихся, 

выполняющиеся дома; 

 (наблюдения, 

самооценка и 

самоанализ и др.). 

2. объективные 

методы оценивания 

(основанные на 

анализе письменных 

ответов и работ 

учащихся) 

 

 

1.2. статистические данные, 

основанные на ясно выраженных 

показателях и или/дескрипторах 

 

1.2.1. стандартизованные 

оценки  (основанные на 

результатах стандартизированных 

работ или тестов); 

Стандартизи

рованные 

работы: 

диктанты, 

тесты 

1.2.2.результаты тестирования 

(результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

Материалы 

стартовой 

диагностики, 

тематическог

о и итогового 

тестирования 

1.3. дифференцированная 

оценка отдельных аспектов 

обучения (сформированность 

отдельных умений и навыков) 

 

формализова

нные 

задания: 

тексты, 

памятки, 

собранные 

данные, 

подборки 

информацио

нных 

материалов и 

т.д.; 

1.4. самоанализ  и самооценка 

обучающихся 

Листы 

самооценки 

2. интегральная оценка 

(материалы, характеризующие 

достижения учащихся во 

внеучебной и досуговой 

деятельности) 

творческие 

работы: 

сочинения, 

постеры и 

т.п, в т.ч. в 

виде фото-

видео, 

аудиозаписе

й. 



3.индивидуальная и совместная 

деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ. 

Листы 

наблюдений, 

листы 

оценки и 

самооценки, 

оценочные 

листы по 

выполнению 

отдельных 

видов работ 

 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное 

и сбалансированное представление (как в целом, так и по отдельным 

аспектам) об основных достижениях конкретного ученика. 

Содержание  работ для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, формы и виды оценки представлены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Вид   Время  

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1

1 

Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определение актуального 

уровня знаний, 

необходимых для 

продолжения обучения,  

определение «зоны 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организация 

коррекционной работы в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется в 

классном журнале и  

дневнике 

обучающегося 

отдельно за задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 5-балльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку. 

2

2. 

Диагностическ

ая работа 

На входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия 

/средств в 

учебном 

предмете. 

Кол-во 

работ 

Проверка пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку. 



зависит от 

кол-ва  

учебных 

задач. 

3

3. 

Самостоятельн

ая  работа 

Не более  5-

6 работ в год 

Возможная коррекция 

результатов предыдущей 

темы обучения, 

параллельная отработка и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания по основным 

предметным 

содержательным линиям 

двух  уровней:  

базовый 

расширенный 

Обучающийся сам 

оценивает все 

выполненные  задания, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности  

в данной  работе. 

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4

4 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельн

ой  работы 

После 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Механизм управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  

работы для своего 

выполнения. 

Работа  на двух уровнях:  

базовый 

расширенный 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

5

5 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Проверка не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения 

Задания  разного уровня: 

Сравнение 

результатов  стартовой 

и итоговой работы. 



как по сложности 

(базовый, расширенный), 

по уровню 

опосредствования  

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

6 Предъявле

ние 

достижений 

ученика за год 

Май Демонстрация уч-ся 

всего, на что он способен. 

 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Немецкий 

язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 



2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные 

орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 



стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен 

на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные 

орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: 

не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 



конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

 

 

О
ц

ен
к
а Содержание  Коммуникативн

ое 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставле

нной 

задаче и 

требован

иям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкци

й в 

соответстви

и с задачей 

и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит 

в 

естественн

ом темпе, 

нет грубых 

фонетическ

их ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексичес

кие 

ошибки 

незначит

ельно 

влияют 

на 

восприят

ие речи 

учащегос

я. 

 

Грамматиче

ские 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь 

иногда 

неоправдан

но 

паузирован

а.В 

отдельных 

словах 

допускаютс

я 

фонетическ

ие ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 



уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийс

я делает 

большое 

количест

во 

грубых 

лексичес

ких 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматиче

ских 

ошибок. 

 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

 

«2» - неумение высказываться, вести беседу с собеседником, незнание 

лексического и грамматического материала и неправильное произношение. 

 

Критерии оценок по изобразительному искусству 

 

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 



изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее 

характерное. 

 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

обучающегося. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

                                                                                         

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 



правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

  Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 



Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид. 

                                              Оценивание теста  учащихся 

производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 



производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной 

документации; использование дополнительной информации). 

 

Система оценивания по физкультуре 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки– это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при 

выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с 

наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 



упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

Показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения 

 

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения 

законодательству РФ в области образования: 

- отсутствие нарушений законодательства РФ. 

2. Кадровое обеспечение: 

- оптимальная укомплектованность структурных подразделений 

образовательного учреждения кадрами; 

-  соответствие квалификации работников учреждения занимаемым 

должностям. 

3. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания: 

-  показатели успешности государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ; 

-  количество обучающихся победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях; 

- количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

- количество правонарушений среди обучающихся; 

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся; 

- показатели успешности выполнения требований по освоению 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) 

общего образования; 

- показатель учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Обеспечение доступности качественного образования: 

-  наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора 

образовательной программы; 

- соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым 

образовательным программам; 

- организация индивидуальной работы с учащимися (одаренными, 

имеющими проблемы со здоровьем и т.п.). 

Оценка эффективной деятельности образовательного учреждения 

формируется на основе данных мониторинга качества образования, который 



охватывает все основные показатели. Результаты мониторинга отражаются в 

Публичном докладе и размещаются на сайте образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                         Пояснительная записка  

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень её сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной 

школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, активное участие ребёнка в каждом шаге обучения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют  

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности учащихся положительно 

отражаются на качестве образовательного процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-  

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных  

конкретных учебных действий. Например, механизм чтения предполагает  

следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на 

гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной 

(мягкий согласный, твёрдый согласный); объединение букв в слоги (буква а, 

читаю твёрдо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т. д. Таким 

образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций 

определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 

задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: 

ребёнок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет; затем из 

развёрнутого они становятся «свёрнутым» сокращённым умственным 

действием. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное.  

Постепенно обобщённые способы выполнения операций становятся  

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в  

любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты  

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у 

него формируются предметные действия сравнения), но постепенно у него 

развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, 

что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного.  

Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет 

применять его в любой ситуации, независимо от содержания.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление  

имеет следующие особенности:  

. является предпосылкой формирования культурологических умений как  



способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-  

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;  

. не зависит от конкретного предметного содержания; и в определённом  

смысле имеет всеобъемлющий характер;  

. отражает способность обучающегося работать не только с  

практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?);  

. возникает в результате интеграции всех сформированных предметных  

действий;  

. «вынуждает» обучающегося дейс твовать чётко, последовательно,  

ориентируясь на отработанный алгоритм.  

  

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном  

процессе УУД являются обязательным компонентом содержания любого 

учебного предмета. Основная цель программы — раскрыть содержание 

универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на 

начальной степени обучения применительно к особенностям 

дидактического процесса данного образовательного учреждения.  

            В соответс твии с ФГОС НОО в программе представлено четыре вида  

УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных  

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, 

мотивы,отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные 

универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», 

«Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ребёнку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», 

«ученик», «собеседник»,«одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность  

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все 

её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов  

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования; совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации.  

4. Коммуникативные универсальные действия — способность  

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме.  

 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном  

учреждении определяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия  

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение  

к социальным ценностям:  

. идентифицировать свою принадлежность к народу, стране,  



государству;  

. проявлять понимание и уважение к ценностям культур других  

народов;  

. проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;  

. различать основные нравственно-этические понятия;  

. соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие  

поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.);  

. анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства  

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом;  

. оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

. мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации  

поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных  

ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.  

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение  

к учебной деятельности:  

. воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не  

обращённую к учащемуся;  

. выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять  

внимание, удивление, желание больше узнать;  

. оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,  

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  

. применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки  

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и  

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на  

формирование целевых установок учебной деятельности:  

. удерживать цель деятельности до получения её результата;  

. планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий);  

. оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений  

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»);  

. корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом  

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;  

. анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной  

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на  

формирование контрольно-оценочной деятельности: . осуществлять 

итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»);  

. оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой,  

своей);  

. анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные  

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки,  



устанавливать их причины;  

. оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие  

методы познания окружающего мира:  

. различать методы познания окружающего мира по его целям  

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);  

. выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в  

процессе их рассматривания (наблюдения);  

. анализировать результаты опытов, элементарных исследований;  

фиксировать их результаты;  

. воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения  

учебной задачи;  

. проверять информацию, находить дополнительную информацию,  

используя справочную литературу;  

. применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

. презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном  

виде.  

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие  

умственные операции:  

. сравнивать различные объекты: выделять из множества один или  

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их 

характеристики  

по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия;  

. выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и  

часть, общее и различное в изучаемых объектах;  

. классифицировать объекты (объединять в группы по существенному  

признаку);  

. приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых  

положений;  

. устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между  

объектами, их положение в пространстве и времени;  

. выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие  

поисковую и исследовательскую деятельность:   

. высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,  

составлять план простого эксперимента;  

. выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать  

выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);  

. выявлять (при решении различных учебных задач) известное и  

неизвестное;  

. преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного  

материала и поставленной учебной целью;  

. моделировать различные отношения между объектами окружающего  

мира (строить модели) с учётом их специфики (природный, 

математический,  



художественный и др.);  

. исследовать собственные нестандартные способы решения;  

. преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески  

переделывать.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие  

умения работать с текстом:  

. воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить  

в тексте информацию, необходимую для ее решения;  

. сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли,  

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды 

текста,  

выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче;  

. анализировать и исправлять деформированный текст: находить  

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;  

. составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать  

каждую; пересказывать по плану.  

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие  

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические 

высказывания:  

. оформлять диалогическое высказывание в соответствии с  

требованиями речевого этикета;   

. различать особенности диалогической и монологической речи;  

. описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя  

выразительные средства языка;  

. характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к  

определённому классу (виду);  

. характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы  

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной  

классификации;  

. выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в  

соответствии с поставленной целью;  

. составлять небольшие устные монологические высказывания,  

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

. писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя и 

информацию, полученную из разных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных  

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения  

образовательной программы и программы формирования УУД.  

Каждая программа содержит:  

1) пояснительную записку;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного  

процесса.  

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие  

программы учебных предметов:  

«Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова;  

«Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;  

«Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;  

«Математика». В.Н. Рудницкая;  

«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова;  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Н.Ф.  

Виноградова;  

«Технология». Е.А. Лутцева;  

«Изобразительное искусство». Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н.  

Протопопов;  

«Физическая культура». ;  

«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;  

«Немецкий язык»Н.Д Гальскова, Н.И Гез.  

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 

учётом особенностей своего образовательного учреждения и особеннос ей 

обучающихся конкретного класса. Изменить количество часов изучения 

определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с 

учётом федерального и школьного компонентов), дополнить требования к 

уровню подготовки учащихся.  

Дополнительные методические и дидактические материалы для  

планирования данной части основной образовательной программы имеются 

в методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и 

контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности.  

 

  

  

 



  
 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой 

информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о 

главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные 

привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, 

общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

используемых УМК и опыта воспитательной работы в МБОУ Масловская 

СОШ.  

  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 



— приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации  — социальными партнерами школы: учреждения 

культуры и спорта Торжокского района, СМИ, библиотека, сельский дом культуры, 

участковая больница, правоохранительные органы, органы социальной защиты. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 

организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-

нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 



Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы   
Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  



2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.   

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

1. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Реализация целевых установок средствами используемого УМК 

В содержание  УМК «Начальная школа 21 века» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная 

школа 21 века» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, 

к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, 

осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и 

интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий 

в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с 

литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 



Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы 

служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач 

курса является развитие у школьников интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа 21 века» 

занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 

ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома.  

   

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа 

21 века», помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 



духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Начальная школа 21 века» большое внимание 

уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось 

место для самостоятельной деятельности детей.  

 

 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни.  

 

 2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  



— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, правоохранительных органов, медицинских работников, СМИ, 

учреждений культуры и спорта, органов социальной защиты, что находит 

своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  

должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 

которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей, 

тематических педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

"День знаний", "День учителя", "День борьбы со СПИДом", «День матери», 

«День пожилого человека»  Новогодние праздники, "День защитника 

Отечества", «Международный женский день», Неделя детской книги, «День 

птиц», «День памяти»  – праздник с чествованием ветеранов, "Последний 



звонок", футбольные турниры, лыжные соревнования, День защиты детей, 

операции «Птичий домик», «Кормушка», акция «Сделаем деревню чище»; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в школе и т.п.). 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклада жизни обучающегося.  

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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих  

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей прописаны в системах  воспитательной 

работы классных руководителей.  

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 



1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о 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, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) 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; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

— 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, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; самооценочные суждения  детей.   



К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и  

здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта— это комплексная программа формирования познавательного 

интереса и бережного отношения к природе, 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.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  

ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и  

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми 

в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной  

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы  

образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

формируется в два этапа:  

первый — анализ состояния и планирование работы образовательного  

учреждения по данному направлению, 

 второй — организация просветительской работы образовательного 

учреждения.  

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного  

образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие  

состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения  

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,   

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся.  

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для 

родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 



литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

5. Реализации дополнительных образовательных программ  

предусматривает внедрение в систему работы образовательного учреждения  

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс.   

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди 

младших школьников» . 

Программа предусматривает разные формы организации занятий:  

. интеграция в базовые образовательные дисциплины;  

. проведение часов здоровья;  

. факультативные занятия;  

. проведение классных часов;  

. занятия в кружках;  

. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  

экскурсий и т. п.;  

. организацию дней здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закон «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму: 

 развитие творческого  потенциала учащихся (одаренных детей); 

 

1)Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, 

путем решения заданий, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения проверки; осознания причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодоление неспешности отдельных  учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. 

Основные направления работы по созданию системы коррекционной 

работы: 

- общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь 

результатов и форм проектной деятельности, направленность на решение 

реальной, конкретной задачи и др.); 

- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала; 

- выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, 

отсылок в Интернет; 

- обмен информацией между учителем и учеником; 

- постоянная организация специальной  работы обучающихся по поиску 

информации внутри учебников. Включение работы со словарями 

различного назначения, создание условий необходимости их применения 

как при решении конкретных учебных и практических задач, так и в 

качестве дополнительного источника информации; 

- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на 

индивидуальное выполнение заданий, так и на парную и групповую работу; 

- дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое 

развитие учащихся; 

- организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-ресурсам; 

- интеграция учебного материала в рамках каждой проблемной области; 

- создание не только предметной, но и общей»картины мира»: младшего 

школьника; картины взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы, природы и культуры; картины сосуществования и взаимовлияния 



разных жанров фольклора; картины взаимосвязи разных техник и 

технологий прикладного творчества и т.д. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся мире, предлагая 

учащимся задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (курс «Окружающий мир») 

Курс «математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Немецкий язык» 

формирует нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом системы работы является творческий 

характер заданий, доступность материала для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым учителям образовательного 

процесса (1 класс) 

 Дети имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренные дети) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приемов действий 

основывается на системе знаний творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. Учитель формулирует проблемные вопросы, учебные задачи 

или создает проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учат не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 



действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, информатике. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в 

начальной школе ведется активная работа по привлечению обучающихся к 

участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, 

где ученики школы принимают активное участие и могут творчески проявит 

себя. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие 

условия: 

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 

План коррекционной работы 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Условие 

проведения 
Предполагаемый результат 

Диагностическая работа 

1. 
Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению. 

кабинет 

начальных 

классов 

Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к обучению 

в школе (уровень готовности 

к обучению) 

2. Анкетирование 

родителей 

первоклассников  

кабинет 

начальных 

классов 

Изучение социально-

психологической адаптации 

первоклассников к школе 

3. Групповая 

диагностика 

адаптации 

обучающихся 1-х 

классов. 

кабинет 

начальных 

классов 

Оценка уровня адаптации. 

        6. Групповая 

диагностика 

обучающихся 4 

кабинет 

начальных 

классов 

Исследование уровня 

интеллектуального развития 

обучающихся при переходе в 



класса при переходе в 

среднее звено. 

5 класс. 

7. Групповая 

диагностика 

обучающихся 4 

класса при переходе в 

среднее звено. 

классные 

кабинеты 

Исследование уровня 

тревожности. 

    9. Индивидуальная 

диагностика 

обучающихся, по 

профессиональному 

самоопределению. 

классные 

кабинеты 

Исследование личностных 

особенностей, интересов и 

склонностей 

10. Индивидуальная 

диагностика 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

Кабинет 

здоровья 

Исследование личностных 

особенностей, поведения 

обучающихся. 

11. Индивидуальная 

диагностика 

неуспевающих 

обучающихся. 

Кабинет 

здоровья 

Выявление уровня 

интеллектуального развития, 

причин низкой успеваемости. 

    13. Обследование 

обучающихся 

младших классов . 

Кабинет 

здоровья 
Профориентационная 

диагностика 
 

Исследование профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

14. 

Посещение уроков. 
классные 

кабинеты 

Изучение коммуникативной 

деятельности учителя и 

обучающихся. Заключение. 

Коррекционно-развивающая работа 

15. Индивидуальная 

коррекционная работа 

с обучающимися 1 

класса. 

кабинет 

начальных 

классов 

Коррекция познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

    18. Индивидуальные 

занятия с 

обучающимися 

«группы риска», 

опекаемыми  

кабинет 

здоровья 

Коррекция психологических 

проблем. 

    20. Индивидуальная кабинет Внесение коррекции в 



коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

начальных 

классов 

проблемные зоны 

    Психопрофилактическая работа 

22. Групповые 

адаптационные 

занятия с 

обучающимися 1 

класса 

классные 

кабинеты 
Сплочение коллектива. 

23. Групповые 

адаптационные 

занятия с 

обучающимися 4 

класса 

классные 

кабинеты 
Сплочение коллектива. 

24. 

Участие в 

родительских 

собраниях: 

 

классные 

кабинеты 

Создание ситуации 

сотрудничества, 

формирование установки 

ответственности родителей 

по отношению к проблемам 

школьного обучения и 

развития ребенка. 

25. Участие в семинарах, 

педагогических 

советах и ММО: 

 

классные 

кабинеты 

Психологическое 

просвещение педагогов. 

26. 
Проведение классных 

часов, бесед, 

диспутов. 

классные 

кабинеты 

Создание ситуации 

сотрудничества, повышение 

психологической культуры 

обучающихся. 

27. Профилактика 

психического 

здоровья. 

классные 

кабинеты 

формирование бережного 

отношения к своему 

психическому здоровью 

Консультационная работа 

28. Психологическое 

консультирование 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей. 

классные 

кабинеты 

Рекомендации по 

преодолению выявленных 

нарушений. 

29. Консультации классные Преодоление школьной 



педагогов, 

обучающихся и их 

родителей по итогу 

адаптационного 

периода 1класса  

кабинеты адаптации. 

    31. Психологическое 

консультирование 

родителей детей 

«групп риска» и 

опекаемых детей. 

классные 

кабинеты 

Рекомендации по 

преодолению выявленных 

нарушений в психическом и 

личностном развитии детей. 

32. Консультации 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения. 

классные 

кабинеты 

Профориентационная 

помощь. 

33. Психологическая 

поддержка одаренных 

обучающихся и детей 

с ограниченными 

возможностями. 

классные 

кабинеты 

Психолого-педагогическая 

помощь. 

Информационно-методическая работа 

34. Работа по созданию 

библиотеки 

психологической 

службы: 

- составление списков 

рекомендуемой 

литературы; 

- методические 

разработки 

родительских 

собраний и классных 

часов; 

- составление 

тематических 

информационных 

дайджестов. 

классные 

кабинеты 

Прайс-листы, папки-реестры, 

дайджесты. 

35. Оформление классные Информационные листы 



информационных 

стендов. 

кабинеты 

36. Выпуск памяток для 

обучающихся, 

родителей и 

педагогов. 

классные 

кабинеты 
Памятки 

37. Создание единого 

банка данных об 

обучающихся и их 

семьях, в том числе: 

*о детях лишенных 

попечения родителей; 

*о детях оказавшихся 

в сложной жизненной 

ситуации; 

*о семьях группы 

риска. 

классные 

кабинеты 
Папки-реестры 

38. Работа с 

документацией. 

классные 

кабинеты 

Рабочие материалы, планы и 

отчеты 

39. Профессионально – 

аналитическая 

деятельность. 

классные 

кабинеты 
  

40. Плановые совещания 

с администрацией 

школы. 

классные 

кабинеты 
Рабочие материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию учебного плана 

1 КЛАСС: 

Система под ред. Виноградовой Н.Ф. (Комплект «Начальная школа. XXI 

век»): 

1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. «Математика» ч.1; ч.2 - 2012г. 

«Вентана - Граф» - 5 экземпляров 

Кочурова Е.Э. «Я учусь считать. Рабочая тетрадь. 1 кл.  № 1, 2» 2014г. 

«Вентана - Граф»  

 

2 Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» , 2012г. «Вентана - Граф»  - 5 

экземпляров  

   Рабочая тетрадь «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградова 

3 Иванов С.В., Журова Л.Е., Кузнецова М.И.. «Русский язык» 2012 г. 

«Вентана - Граф» -  5 экземпляров 

   Рабочая тетрадь №1,2. Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

 

4 Журова Л.Е., Евдокимова А.О., «Букварь» ч.1; ч.2 2012 г. «Вентана - 

Граф» - 5 экземпляров 

   Прописи (№1,2,3)  М.М. Безруких, М.И. Кузнецова. 

 

5 Ефросинина Л.А. «Литературное чтение»» , 2012г. «Вентана - Граф» - 

8экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

 

6 Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыкальное искусство» 2011г. «Вентана - 

Граф» 

5 экземпляров  

 

8 Лутцева Е.А.(Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Ступеньки к 

мастерству»,  2012г. «Вентана - Граф» - 5 экземпляров 

Лутцева Е.А. (Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Учимся мастерству» 

2013 г. «Вентана - Граф»  

 

9.  Савенкова Л. Г. «Изобразительное искусство», 2011г. «Вентана - Граф» - 

5экземпляров 

Рабочая тетрадь  

 

 

 

 



2 КЛАСС: 

Система под ред. Виноградовой Н.Ф. (Комплект «Начальная школа. XXI 

век»): 

1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. «Математика» ч.1; ч.2 - 2013г. 

«Вентана - Граф» - 5 экземпляров 

Кочурова Е.Э. «Я учусь считать. Рабочая тетрадь. 1 кл.  № 1, 2» 2013г. 

«Вентана - Граф»  

 

2 Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» , 2013г. «Вентана - Граф»  - 

5экземпляров 

   Рабочая тетрадь «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградова 

 

3 Иванов С.В., Журова Л.Е., Кузнецова М.И.. «Русский язык» 2013 г. 

«Вентана - Граф» -  5 экземпляров 

   Рабочая тетрадь №1,2. Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

 

 

4 Ефросинина Л.А. «Литературное чтение»» , 2013г. «Вентана - Граф» - 5 

экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

 

5 Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыкальное искусство» 2013г. «Вентана - 

Граф» 

5 экземпляров  

 

6 Лутцева Е.А.(Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Ступеньки к 

мастерству»,  2011г. «Вентана - Граф» - 5 экземпляров 

Лутцева Е.А. (Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Учимся мастерству» 

2013 г. «Вентана - Граф»  

 

 

7.  Савенкова Л. Г. «Изобразительное искусство», 2013г. «Вентана - Граф» - 

8 экземпляров 

Рабочая тетрадь  

 

8. Гальскова Н.Д, Гез Н.И «Немецкий язык», 2012г. «Дрофа» - 5 

экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

 

 

 



 

 

3 КЛАСС: 

Система под ред. Виноградовой Н.Ф. (Комплект «Начальная школа. XXI 

век»): 

1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. «Математика» ч.1; ч.2 - 2013г. 

«Вентана - Граф» - 8 экземпляров 

Кочурова Е.Э. «Я учусь считать. Рабочая тетрадь. 1 кл.  № 1, 2» 2013г. 

«Вентана - Граф»  

 

2 Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» , 2013г. «Вентана - Граф»  - 8 

экземпляров 

   Рабочая тетрадь «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградова 

 

3 Иванов С.В., Журова Л.Е., Кузнецова М.И.. «Русский язык» 2013 г. 

«Вентана - Граф» -  8 экземпляров 

   Рабочая тетрадь №1,2. Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

 

 

4 Ефросинина Л.А. «Литературное чтение»» , 2013г. «Вентана - Граф» - 8 

экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

 

5. Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыкальное искусство» 2013г. «Вентана - 

Граф» 

8 экземпляров  

 

6 Лутцева Е.А.(Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Ступеньки к 

мастерству»,  2013г. «Вентана - Граф» - 8 экземпляров 

Лутцева Е.А. (Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Учимся мастерству» 

2013 г. «Вентана - Граф»  

 

7. Гальскова Н.Д, Гез Н.И «Немецкий язык», 2013г. «Дрофа» - 8 

экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

 

8.  Савенкова Л. Г. «Изобразительное искусство», 2013г. «Вентана - Граф» - 

8 экземпляров 

Рабочая тетрадь  

 

 



 

4 КЛАСС: 

Система под ред. Виноградовой Н.Ф. (Комплект «Начальная школа. XXI 

век»): 

1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. «Математика» ч.1; ч.2 - 2013г. 

«Вентана - Граф» - 5 экземпляров 

Кочурова Е.Э. «Я учусь считать. Рабочая тетрадь. 1 кл.  № 1, 2» 2013г. 

«Вентана - Граф»  

 

2 Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» , 2013г. «Вентана - Граф»  - 5 

экземпляров 

   Рабочая тетрадь «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградова 

 

3 Иванов С.В., Журова Л.Е., Кузнецова М.И.. «Русский язык» 2013 г. 

«Вентана - Граф» -  5 экземпляров 

   Рабочая тетрадь №1,2. Иванов С.В., Кузнецова М.И. 

 

 

4 Ефросинина Л.А. «Литературное чтение»» , 2013г. «Вентана - Граф» - 5 

экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

 

5 Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыкальное искусство» 2013г. «Вентана - 

Граф» 

5 экземпляров  

 

6 Лутцева Е.А.(Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Ступеньки к 

мастерству»,  2013г. «Вентана - Граф» - 5 экземпляров 

Лутцева Е.А. (Под ред. Симоненко В.Д) «Технология. Учимся мастерству» 

2013 г. «Вентана - Граф»  

 

7 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др.Физическая культура 3 

– 4 класс 2013г. «Вентана - Граф»  -5 экземпляров 

 

8.  Савенкова Л. Г. «Изобразительное искусство», 2013г. «Вентана - Граф» - 

5 экземпляров 

Рабочая тетрадь  

 

9.  Гальскова Н.Д, Гез Н.И «Немецкий язык», 2013г. «Дрофа» - 5 

экземпляров 

Рабочая тетрадь № 1, 2 



 

 

 

Программа  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Внеурочная  деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников, кроме   урочной,  в которых возможно и 

целесообразно решение задач их образования и  воспитания». 

Цели организации внеурочной деятельности определяются изложенными в 

ФГОС НОО требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, интересами и 

потребностями обучающихся, запросами их родителей, целевыми 

установками педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом школы совместно 

с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям развития 

личности детей:  общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей  детей, 

возможностей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  

различными формами внеурочной  деятельности.  

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью оформлено соответствующим образом:   

 учебные программы,  

учебные планы; 

 журнал посещаемости.  

В МБОУ  Масловская СОШ реализуются дополнительные образовательные 

программы по 3 направлениям:  

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

 

 

                                                              

 

 



 

 

 

 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях».  

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность 

ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 

содействующих социализации, позволяющих углублять знания в 

определённой профессиональной области.  

 Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 



социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. Часы по внеурочной  

деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. Классный 

руководитель проводит  анкетирование учащихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время;  

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  

учащихся  совместно  с коллективами учреждения внешкольного 

воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  



-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

 

                                                      ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

№ внеурочная 

деятельность 

направление Кол-во часов Кто проводит 

1 Я пешеход и 

пассажир 

Спортивно-

оздоровительное 

1 час в неделю Руководитель 

кружка 

2 В гостях у книги Общеинтеллектуал

ьное 

1 час в неделю  Руководитель 

кружка 

3 В мире книг Общеинтеллектуал

ьное 

1 час в неделю  Руководитель 

кружка 

4 Пишу красиво и 

грамотно. 

Общеинтеллектуал

ьное 

1 час в неделю  Руководитель 

кружка 

5 Благоустроим 

нашу школу. 

Социальное 1 час в неделю Руководитель 

кружка 

6 Оригами  Социальное 1 час в неделю Руководитель 

кружка 

7 Волшебная 

аппликация 

Социальное 1 час в неделю Руководитель 

кружка 

8 Умелые ручки Социальное 1 час в неделю Руководитель 

кружка 

 

 

 

Технологии: 

• Проектная деятельность; 

• дифференциация по интересам; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• социально – воспитательные технологии; 

• технология саморазвития личности учащихся 

 

Результаты. 

• Реализация программы. 

• Приобретение школьником  социальных знаний. 

• Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

• Получение опыта самостоятельного общественного действия. 



 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено кружком, «Я пешеход и пассажир».  Основная идея кружка-

формирование представлений о правилах ПДД и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Данный  курс  содействуют всестороннему 

развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, приобщают к 

здоровому образу жизни. Также данное направление внеурочной 

деятельности представлено различными внеклассными мероприятиями 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках кружка «Благоустроим нашу 

школу», «Оригами», «Волшебная аппликация», «Умелые ручки» и при 

проведении встреч с представителями различных профессий. 

Общеинтеллектуальное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках кружков «В гостях у 

книги», «В мире книг», «Пишем красиво и грамотно». Направление этих 

кружков способствует расширению читательского пространства и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Помогает решать задачи 

творческого, литературного развития ребенка. Направление представлено 

участием детей в различных интеллектуальных конкурсах, викторинах, 

соревнованиях на школьном, муниципальном, региональном и  

всероссийском уровнях в рамках классных часов и внеклассных 

мероприятиях. 

Ожидаемые результаты. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

• воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни;  

• формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

•  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

•  реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

будет способствовать: 



–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

Формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система условий реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования 

 

1.Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы. 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками высшей 

квалификационной категории-100%,  100% - среднее специальное. 100% 

учителей прошли курсовую подготовку  по программе «Инновационные 

подходы к  преподаванию в начальной школе с учетом требований ФГОС» в 

объеме 72 часа. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают 

необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения. 

В педагогическом коллективе МБОУ Масловская СОШ   есть  специалисты: 

учителя-предметники,  библиотекарь.                                                                            

 Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 

должности. 

В учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников. 

2. Психологическая поддержка школы направлена на изучение 

личности школьника с целью создания для него более комфортных условий 

обучения. Изучается динамика показателей: 

- физиологических (зрение,  слух, состояние здоровья, физическая 

работоспособность); 

- интеллектуальных  (внимание, память, логическое, словесно-логическое, 

творческое, критическое мышление, общеучебные  и предметные умения; 

- умения и навыки самоорганизации (планировать  и соблюдать режим дня, 

время для учебной и домашней работы, самоконтроль и самоорганизация 

при выполнении проектных, исследовательских работ); 

- ведущие отношения (к учебной деятельности, к разновозрастным 

группам); 

- социально-бытовые условия; 

- морально-этические качества (активность в социально-практической 

деятельности, прилежание, настойчивость в достижении предпринимаемого, 

осознанность выбора и действий, дисциплинированность, соблюдение 

общественных правил и норм поведения).  

3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется по 

отдельному нормативу не зависящему от числа обучающихся.  



Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОТ по результатам труда, осуществляется  по 

представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  

компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному 

учреждению возможность исполнения  требований Стандарта. Они 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  

основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования 

государственного ОУ. 

 

4. Материально- технические условия  реализации основной 

образовательной программы. 

МБОУ Масловская СОШ , реализующая  основную программу  НОО,  

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   2 оборудованных кабинета 

начальных классов,   оборудованных спортивного и столовых залов,   

библиотекой,  кабинетом иностранного языка. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

общения (классная  комната,, детская спортивная площадка).  

подвижных занятий (спортивный зал,  детская спортивная площадка, 

площадка для игр) 

спокойной групповой работы (классная  комната); 

индивидуальной работы ( классная комната); 

В МБОУ Масловская СОШ 4 начальных класса, из которых 1 класс-

комплект,  имеют закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

учебное пространство которого  предназначается для осуществления 



образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается 

столами для индивидуальной работы и центральной доской. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП класс (группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

кабинет иностранного языка; 

компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный 

сайт). 

библиотека ; 

спортивный зал; 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   

реализацию     образовательных   и   иных потребностей   и возможностей 

обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ОП; 

соблюдение: 

*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного  гардероба, 

санузлов); 

* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

* пожарной и электробезопасности; 

* требований охраны труда; 

* своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальной 

школы. 

 

Материально- техническое и информационное оснащение   

образовательного  процесса   обеспечивает возможность: 

№ Название  техники Количество, шт. 

1 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

2 Мультимедийные  проекторы 1 

3 Интерактивная доска 1 



создание и использование информации; 

создание материальных объектов; 

физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организация отдыха и питания. 

Есть возможность доступа в сеть интернет  из рабочего кабинета начальных 

классов. 

 

5. Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  

достижений целей и планируемых результатов; 

параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы 

имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-

популярную; справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном 

процессе    УМК   « Начальная школа 21века». 

     Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  

в   МБОУ Масловская СОШ сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для 

следующего: 

планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том 

числе  работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в 

том числе  на сайте школы); 

ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети Интернет; 

управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества (информация на сайте школы). 



В образовательном учреждении есть единая  локальная сеть и доступ в  

глобальную сеть  интернет. 

Школа располагает  кабинетами, оборудованными  средствами  

мультимедиа,  компьютерами.  

Создан сайт школы.  

 Работает электронная почта.  
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