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Общие положения. 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

ООП НОО разработана школой самостоятельно, отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления ( Управляющий совет 

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск ),  обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией. 

ООП НОО составлена   на основе  следующих  документов: 

 Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ №373 от 6.10.2009 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; Стандарты второго поколения»  Издательство Москва «Просвещение» 

2011   

 Приказ  Минобрнауки от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»,  
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 инструктивно – методическое письмо ОблИПКПР от 2 февраля 2012г «О 

корректировке ООП НОО в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 22.09.2011г»,   

 Примерная основная образовательная программа НОО, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 «Концепция духовно — нравственного развития личности гражданина России. 

Стандарты второго поколения»  Издательство Москва «Просвещение» 2011 

 «Примерная  программа  внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Стандарты второго поколения» Издательство Москва «Просвещение»    2011 

 Концептуальные положения УМК  «Гармония»  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждѐн приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785, в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

на основе примерной основной образовательной программы с учѐтом типа и вида школы, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

 Она раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени школьного 

образования в образовательном учреждении в соответствии со Стандартом второго поколения 

(2009г.), которые касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного д 

,ня младших школьников. 

  ООП  НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

 ООП  НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

      Основная образовательная программа начального общего образования  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования по УМК «Гармония»,     направлена на формирование общей культуры 

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

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа разработана с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. ООП рассчитана 

на четыре года. 
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Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐмами мышления, 

владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством 

А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией  

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира 

и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД 

обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей учащихся, 

которые в свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья 

 Цель школы Создать условия для формирования ключевых компетенций школьников, 

формирование системы духовно-нравственного воспитания, сохранение здоровья, 

совершенствование системы работы школы по выявлению и развитию способностей каждого 

ребѐнка, сохранение  и повышение качества знаний по школе.  

Стратегические направления работы школы: 

1) Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) 

2) Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их здоровья.  

3) Освоение и использование продуктивных здоровьесберегающих  

образовательных технологий системно-деятельностного подхода  (прежде всего 

информационных, проектных, дифференцированного обучения, тестовых других 

интерактивных технологий,  позволяющих реализовывать идеи компетентностного 

подхода. 

4.) Создание воспитательной системы, основанной на реализации концепции 

духовно – нравственного воспитания. 

5.)  Использование ресурсов дополнительного образования как способ расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности. 

6.) Создание системы работы  классного руководителя, направленной на формирование  

самостоятельной и активной личности учащихся, способной к постоянному 

самообразованию и самосовершенствованию.  

7.) Развитие системы мотивации педагогических  кадров к профессиональному 

росту,формирование профессиональной компетентности учителя как главного 

ресурса качества образовательного процесса:  

8.) Совершенствование материально-технической базы 
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           К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 

следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих 

знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, 

вкуса; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начального 

общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.  

Системно- деятельностный подход  предполагает: 

•     воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного  и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих  пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся в МКОУ СОШ №4, реализующей основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  

различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах)  с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося 

у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными 

курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных 

и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей Хинганского 

городского поселения. 

Школа расположена в   п. Хинганск,  Облученского  района  ЕАО, достаточно удаленном от 

основных центров культурной жизни. В посѐлке  нет крупных культурно-просветительских 

учреждений. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 п. Хинганск»  имеет Лицензию: серия79JI01 № 0000041 регистрационный номер 

№ 920, «17» октября  2013 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 79А01 № 0000026 регистрационный 

номер №588 «20» марта  2014 года. 

        Программа направлена на выполнение социального заказа обучающихся и их родителей 

по получение качественного и доступного образования.  
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        Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять 

потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, 

работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы.  

       Программа адресована в первую очередь обучающимся 1-4 классов. 

Адресность программы.  

Программа адресована: 

 Обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению 

обучающимися образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 Учителям для углубления понимания смысла образования и  качестве 

ориентиров в практической деятельности.  

 Администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО.  

 Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

 

Образовательная программа  рассчитана на 2016 -2021 учебные годы.  

    Краткая характеристика учреждения 

            МКОУ СОШ №4 функционирует в типовых зданиях. главный корпус введен в 

эксплуатацию в 1951 году, две пристройки в 1976 году, проектная мощность      300      

человек, в настоящее время процент износа здания составляет           10      %.  

Материально-техническая оснащенность школы  

Материально-техническая база МКОУ СОШ №4 составляет: 13 учебных кабинетов, 1 

компьютерный класс,  кабинет технологии -1, спортивный зал, тренажѐрный зал, библиотеку,  

медицинский кабинет, ИЗО студию, кабинет музыки, столовую на 120 мест. Все обучающиеся 

обеспечены  горячим питанием. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося составляет  7,7 кв.м. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ. 

В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

В школе имеются в наличии 24 компьютера, количество компьютеров в расчете на 1 

учащегося составляет 0,2 единиц.  Компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных уровней 

обучения (литературы, химии, географии, истории, английского языка, математики,1,2,3,4 

классов), а также в библиотеке, кабинетах директора, заместителей директора, секретаря, 

главного бухгалтера. Используются в учебном процессе аудио-видеоаппаратура (телевизоры, 

DVD-плеер, магнитофон, музыкальные центры.), мультимедийные проекторы- 9шт, 

интерактивные доски в количестве 3 шт. 
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В школе оборудована локальная сеть,   создан и действует официальный сайт в сети 

"Интернет», родителям предоставляется электронная услуга - электронные дневники. 

 Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в образовательных целях 

осуществляется из кабинета информатики, географии 

Библиотечный фонд МКОУ СОШ №4  насчитывает:  

 художественной литературы - 8338 экземпляров, 

 учебной литературы - 11418 экземпляров,  

 справочных изданий - 341 экземпляр, 

 научно-популярной литературы - 411 экземпляров. 

 Имеются электронные пособия, по всем предметам учебного плана. Обеспеченность 

учебной литературой –100 %.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в  расчете на одного 

учащегося составляет 24,5 единиц. 

 Собран фонд медиаресурсов, включающий информационные ресурсы по все учебным 

предметам, также создан банк ссылок на образовательные материалы сети Интернет. 

Регулярно пополняется банк методических и нормативно-правовых материалов для педагогов 

и администрации школы.  

В распоряжении педагогов и учащихся  материалы по организации проектной деятельности, 

образовательным технологиям, по подготовке к аттестации, электронные версии 

периодических изданий, материалы конференций, круглых столов и др. На базе имеющихся в 

школе ресурсов формируется  единое информационное пространство. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра, закрепленная за ОУ по 

договору. Работает  медицинский кабинет, соответствующий современным требованиям. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль за вакцино-профилактикой обучающихся, теплового режима и режима питания, 

проводит профилактические беседы с учащимися, организует работу по профилактике гриппа 

и ОРВИ.  

В целях осуществления образовательных, культурных, социальных, досуговых, 

трудовых и других услуг для детей, молодежи и взрослых, в условиях нашего поселка, школа 

в настоящее время является социокультурным центром. Важнейшей задачей является 

создание социально-образовательной среды, опирающейся на широкие связи с внешней 

средой, предприятиями, учреждениями, организациями, структурами власти.  

Школа тесно сотрудничает на своей территории с учреждениями социума. Среди 

учреждений социума, имеющих определѐнный потенциал и активно взаимодействующих со 

школой, можно выделить Администрацию  облученского городского поселения,  Дом 

культуры, библиотеку, группы дошкольного образования. 

 На базе школы реализуются программы дополнительного образования Школы Искусств г. 

Облучье (отделение ДПИ, ИЗО) 

Учреждения, организации Мероприятия 

1.Администрация Облученского 

городского поселения   

Совместная организация и проведение: 

– экологических субботников зоны отдыха посѐлка, 
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-возрождение парка (посадка деревьев) 

- благоустройство территории поселка 

- совместные рейды к учащимся группы риска 

-профилактическая работа с учащимися группы 

риска, их семьями 

- проведение поселковых мероприятий (масленица, 

День поселка, День Победы, День пожилого 

человека, оформление новогодней елки), 

-социальная помощь нуждающимся семьям, 

-организация летнего отдыха. 

Служба занятости г. Облучье 

 

Отдел социальной защиты, опека  

г.Облучье 

- Приглашение специалиста (тестирование учащихся, 

беседы, информация о рынке труда, трудоустройство 

выпускников) 

Предоставление льгот, путѐвок, материальная помощь. 

Пожарная служба, г. Облучье 

 

Проведение совместного мероприятия  «Поведение в 

экстремальных ситуациях» 

Поселковая амбулатория - Организация медосмотров учащихся, 

профилактические беседы 

Дом Культуры - совместная подготовка и проведение вечеров, 

праздников для детей и жителей посѐлка 

Поселковая библиотека Совместная организация и проведение мероприятий 

Группы дошкольного образования Совместные совещания:  «адаптация детей в школе, 

преемственность», заседания МО, родительские 

собрания. 

- изготовление игрушек, пошив одежды для кукол. 

-Участие школьников в детских утренниках. 

-приглашение детей в школу на выступление 

музыкального театра, концерты учащихся. 

- проведение экскурсий по школе. 

Совет ветеранов Организация и проведение мероприятий, встреч. 

Средства массовой информации: 

-Редакция газеты «Искра Хингана» 

-работа школьного сайта 

Публикации о деятельности школы, представление 

информации. 

Статьи детей об интересных людях, их судьбах , 

проживающих сегодня в посѐлке,события в школе, 

творчество детей. 

Дом интернат по уходу за 

инвалидами 

Концерты для престарелых, поздравления, 

изготовление подарков. 
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Школа Искусств г. Облучье Участие ребят во всех районных конкурсах 

(музыкальных, художественных, ДПИ) 

ДЮШС  г. Облучье Участие спортсменов нашей школы в  городских и 

районных соревнованиях, формирование районных 

команд на базе нашей школы, для участия в областных 

соревнованиях. 

Приамурский государственный 

университет Шолом Алейхема  г. 

Биробиджан 

Дни открытых дверей, встречи, участие в олимпиадах 

«Абитуриент».  

Прохождение практики студентами. 

Связь с родительской 

общественностью: 

       - Совет школы 

 

 

 

Родительский комитет 

Определяет общее руководство школой 

-Объединяет всех субъектов образова- тельного 

процесса, общественность посѐлка для реализации 

целей и задач школы, определенных программой 

развития. 

Содействует созданию социокультурной среды школы. 

-привлекает спонсоров. 

-Оказывает помощь в подготовке школы н новому 

учебному году. 

-Осуществляет контроль за соблюдением безопасных 

условий. 

-помогает в проведении воспитательных мероприятий. 

-проводит разъяснительную работу среди родителей. 

ИДН, КДН г. Облучье Встречи с представителями, профилактические беседы 

с учащимися группы риска. 

ОАО Бамтонельстрой Оказание помощи (материальной, транспортной) 

Школы района Обмен опытом 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В  школе обучается   137 человек, из них: 

На уровне начального общего  образования –  59 обучающихся, 

На уровне основного  общего  образования -  74  обучающихся 

 На уровне среднего  общего  образования -  4 обучающихся.       

2015/2016 учебный год на «5» окончили 10 человек, из них 5 обучающихся  начальной школы. 

 

Сведения об обучающихся 2-4 классов,  закончивших 2015/2016 учебный год на «отлично» 

В сравнении за 4 года 

Класс ФИ 

обучающегося, 

закончившего 

ФИ 

обучающегося, 

закончившего 

ФИ 

обучающегося, 

закончившего 

ФИ обучающегося, 

закончившего 

2014/2015 учебный 
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2012/2013 

учебный год на 

«отлично» по 

всем учебным 

предметам 

2013/2014 

учебный год на 

«отлично» по 

всем учебным 

предметам 

2014/2015 

учебный год на 

«отлично» по 

всем учебным 

предметам 

год на «отлично» по 

всем учебным 

предметам 

2     

3   Хромченко Варя Хромченко Варя 

  Новикова Даша Новикова Даша 

4  Хромченко 

Никита 

Хромченко 

Никита 

Хромченко Никита 

 Сердюкова 

Маша 

Сердюкова Маша Сердюкова Маша 

   Лапаева Евгения 

ИТОГО по 

школе 
 5 чел 8 чел 12 чел 10 чел 

Итого  2-4 

классы 
0 2 чел 4 чел 5 чел 

 

Как следует из данной таблицы,  в течение 3-х лет возросло количество обучающихся, 

успевающих на «5». 

На уровне начального общего образования  качество образования составило в 205/16году - 

53,6%, что выше показателей 2014-2015г - 53,1%  на 0,5%, и выше показателя 2013-2014 уч. 

года - 47,2% на 6,4%  

Процент успеваемости в течение двух последних лет составляет  100%. 

Показатель качества знаний выпускников 4-го класса составил 47,4% , что выше 

собственных показателей 2013/2014 уч. года - 37,5% на 9,9%. 

 Качество знаний в 4 классе 52,9%.    Процент успеваемости составил 100%. 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

Большинство родителей   понимают значение качественного образования. Родители  

являются активными участниками учебно- воспитательного процесса в школе.  

Родители совместно с классным руководителем помогают ученикам разрабатывать 

проекты, участвуют в проведении  общешкольных родительских собраний, муниципальных 

родительских конференциях.  Родители являются активными членами общешкольного 

родительского комитета и Управляющего совета школы. 

Режим работы ОУ  

     Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями 

Стандарта и СанПиН. Учебный год, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года: 1-4  классы –   34 учебные недели. 
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 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах – 6- дней,   

продолжительность урока   45 мин.ут, за исключением 1 класса  

 Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, 

В 2015/2016 учебном году в школе обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья: 1 ученик     обучался по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью на дому  

4 ученика 2 класса, 1 ученик 3 класса       по рекомендациям ТМПК обучались по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с задержкой психического  

развития. 

По заключению ТПМПК на 2016-2017г в 1 классе по новым стандартам будет 

обучаться 1 ученик по адаптированной основной образовательной  программе для детей с 

расстройством аутистического спектра (вариант2) продолжат обучение 4 ученика 3 класса, 

1 ученик 4 класса       по     адаптированным образовательным программам для учащихся с 

задержкой психического  развития. 

Обеспечение психо-физической безопасности обучающихся  

            Для безопасности работы школы ограничен въезд автомобильного транспорта на 

территорию школы, спецмашины, обслуживающие здание, заезжают по заранее 

согласованному графику. Администрация школы для безопасного пребывания обучающихся в 

здании разрабатывает и утверждает график дежурства представителей администрации и 

учителей  по школе. В помощь дежурным представителям педагогического коллектива 

назначается дежурный класс.   

В школе имеется система автоматической противопожарной сигнализации. . Для быстрой 

эвакуации на каждом этаже расположен план следования обучающихся и работников в 

зависимости от того, где они оказались в этот момент. С этими планами ознакомлены и 

учителя, и обучающиеся.   В школе имеются необходимые инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности. Не реже двух раз в год все члены педагогического 

коллектива и работники школы проходят инструктаж по ОТ и ПБ.  

Традиции МКОУ СОШ №4 п. Хинганск: 
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Традиции - эффективное  средство развития самостоятельной творческой деятельности 

учащихся, их инициативы, организаторских способностей, ответственности, средство 

сплочения педагогического и ученического коллективов,  эффективное средство массовой 

самореализации и самоутверждения. 

 В своей воспитательной работе наша школа очень широко использует традиции, потому что 

они позволяют  вовлечь в активную социальную ценную деятельность почти всех членов 

коллектива, каждый ощущает себя активным субъектом общих действий. За многие годы в 

деятельности школьного коллектива сложились традиции совместных творческих дел. Прежде 

всего, это встречи с выпускниками и юбилеи школы.  Выпускники с великой любовью и 

благодарностью приходят и приезжают в свою родную школу, делятся своими успехами в 

жизни.  

Обучающиеся свою школу назвали «Школьный флот», где имеются свои символы и 

органы управления. Традиционными в этой стране стали: 

 праздники «Золотая осень», «Вахта памяти», «Уроки мужества», 

 военно-спортивные праздники,  

 экологические десанты с вовлечением жителей поселка, 

 выставки творчества детей,  

 дни самоуправления в школе,  

 дни открытых дверей,  

 слеты отличников и хорошистов,  

 проведение дня пожилого человека, посещение сестринского ухода, 

 конкурс «Ученик года», «Лучший ученический коллектив», 

 возрождение поселкового парка (посадки аллей деревьев учениками и учителями 

нашей школы.) 

Большим стимулом в учебной деятельности детей стали традиционные линейки 

чествования победителей олимпиады. На линейках ребятам вручают грамоты и сладкие 

призы, объявляют имя магистра наук и бакалавров. Традициями стали совместные концерты 

учащихся и учителей на школьных праздниках, в доме престарелых под руководством   

учителя музыки и информатики Вострякова Сергея Сергеевича.  

Социально-экономическая ситуация в поселке оказывает существенное влияние на 

школу, которая сегодня решает ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту 

детей и удовлетворяет все возрастающие образовательные потребности и запросы, 

способствует гражданскому воспитанию учащихся. 

В этом направлении традициями школы являются: открытость образовательного 

процесса, тесная связь с родителями, учениками, общественностью поселка (через работу 

Совета школы), а самое главное, через реализацию программы школьного самоуправления 

учащихся. 

 Мы видим ценность школьных традиций в том, что очень большую организационную работу 

учащиеся проводят самостоятельно, старшие школьники обучают организаторской 

деятельности младших школьников. Традиции школы позволяют воспитывать в детях 

нравственную основу, чувство исторической причастности к своему поселку, школе. Нами 

также отмечено, что у школьников формируется установка: проведение традиционных дел в 

последующем году должно быть интереснее, чем в предыдущем. А для этого нужно 

готовиться тщательно, нужна смекалка, выдумка, фантазия, чтобы превзойти своих 

предшественников. Бережное отношение к традициям школы и их развитие помогают решать 

важнейшие задачи социализации личности. Социальные нормы и ценности годами передаются 

из поколения в поколение и создают  нашей школе определенный имидж и авторитет среди 

других школ района. 

ООП НОО   ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 

обучения комплекта учебников УМК «Гармония», в которых указанные подходы к 
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организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 

  Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов 

организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих комфортные ус-

ловия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих 

учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.  

 В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации учебной 

деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, 

самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 

является необходимым условием формирования учебной деятельности; способы 

формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста 

уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

 Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  

 Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради с 

печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное содержание и 

виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе 

учебных заданий:  

 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования;  

 соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта, 

опору на опыт ребенка;  

 параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических — и установление соответствия между 

ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

 единство интеллектуальных и специальных умений;  

 создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний.  

Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их методических 

концепциях и способах их реализации.  

    Согласно изменениям (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357), внесенным в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 

Основная образовательная программа начального  общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

http://www.umk-garmoniya.ru/#_blank
http://www.umk-garmoniya.ru/#_blank
http://www.umk-garmoniya.ru/#_blank
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— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

— программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

—программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального общего образования; 

— план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

   Образовательное учреждение, реализуя основную образовательную программу начального 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 Основные принципы построения программы: гуманизация и культуросообразность; 

целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; 

системность; открытость; творческая активность личности.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству 

образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 

МКОУ СОШ №4 п.Хинганск, к концу начального этапа образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках 

всех изучаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При этом 

отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и 

работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, 

а также состав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ содержание, 

представлены  

в  предметных программах. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 
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- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного еѐ решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 
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- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 

познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять 

поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами и 

сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая еѐ в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ решения; 
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- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 
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1.2.1.1.Чтение и работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 

информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность, 

словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию по 

заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами 

из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 

признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак, 

характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведѐнное утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 
 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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 обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского 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 
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и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

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 объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 объеме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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 объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

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 определенную 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 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
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отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
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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 и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
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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 

определенным/неопределенным/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; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 счета 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; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
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читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 приближенно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
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и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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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, карту, 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 ее 

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 соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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, 

группа 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) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 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; 
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, 

воплощенных 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, разовьется 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», разовьется 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 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
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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 приемы 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 

свое отношение к ним средствами художественного 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 



 

43 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем 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 (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
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Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 



 

46 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего 

объема 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 приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 
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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: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 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 практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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 приемы 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, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

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 упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки), 

разработанная в МКОУ СОШ № 4, представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  
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В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ 

№ 4 взяты:  

1. Требования к результатам освоения ООП НОО;  

2. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения;  

3. Планируемые результаты освоения ООП НОО МКОУ СОШ № 4.  

Система оценки и комплексный подход к оценке результатов представлен в 

нижеприведѐнной таблице «Оценка деятельности школы при переходе на ФГОС второго 

поколения» 

Внешняя оценка (результаты не влияют на 

оценку детей, участвующих 

в этих процедурах) 

Внутренняя оценка 

Мониторинговые исследования 

(независимая экспертиза) 

Стартовая 

диагностика 

Аттестация педагогических кадров, 

аккредитационные процедуры, контрольно-

надзорные мероприятия 

Текущее 

оценивание 

 Итоговое оценивание, 

Промежуточное оценивание 

(ежегодное) 

 Накопительная оценка 

 Итоговая оценка готовности ученика к 

продолжению обучения на следующей 

ступени 

 Внутришкольный контроль 

 Анализ методической работы 

Требования к оцениванию.  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта).  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся 

на следующую ступень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО (предполагает вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных предметных и метапредметных);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки.  

При этом сохраняется возможность использования традиционной бальной системы отметок 

(«5», «4», «3» и «2»), однако, с уточнением и переосмыслением их наполняемости. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех обучающегося, как исполнение им требований ФГОС и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно»;  

 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 только в рамках итоговой оценки и 

аттестации обучающихся; во всех иных процедурах допустимо представление и 

использование исключительно (преимущественно) неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их.  

 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, обычно и 

формируется оценка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС, а оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио, или портфель 

достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  
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 основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  
В первых классах используется критериальная система оценки планируемых результатов, 

далее со 2 класса - традиционная (бальная) система оценивания. При этом ведение 

портфолио продолжается на всѐм периоде обучения на ступени начального обучения.  

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего 

образования:  
1) личностные результаты;  

2) метапредметные результаты;  

3) предметные результаты.  

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 



 

53 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. А так же с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  (См. : Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли 

/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2011), при анализе  выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, 

когда  на основе характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных умений.   

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие задания 

представлены в контрольных  и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. раздел в 

ООП – Программы отдельных учебных предметов). 

Приведем пример анализа итоговой работы по русскому языку за 4 класс автор Соловейчик 

М.С., где проверяются не только предметные умения, но и метапредметные умения на основе 

текста и умения работать с текстом. 

 

Анализ метапредметной итоговой работы по русскому языку 4 класс 

Цель работы: выявление сформированности у выпускников начальной школы предметных 

умений и универсальных учебных действий. Задания охватывают содержание различных 

разделов курса и предполагают выполнение учениками разнообразных универсальных 

действий. 

Умения выявляемые итоговой проверочной работой 

Метапредметные умения: 

1. Регулятивные: 
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 Принимать и сохранять учебную задачу 

 Самостоятельно планировать свои действия 

 Действовать по намеченному плану, письменной инструкции 

 Контролировать процесс и результат своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы 

2. Познавательные: 

 Самостоятельно читать и понимать учебные задачи 

 Находить в тексте требуемые сведения 

 Понимать информацию в табличном виде 

 Применять разные способы фиксации информации 

 Преобразовывать информацию, делать умозаключения 

 Подводить конкретные факты языка под понятия на основе существенных 

признаков 

Предметные умения: 

В области речи: 

 Самостоятельно читать задания, тексты, понимать их, выделять нужные 

сведения 

 Понимать предмет речи, тему каждой части текста, озаглавливать части текста, 

составлять план, выявлять более точные формулировки 

              В области освоения языка 

 Различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 

количественном отношении 

 Стараться понимать значение слов 

 Выделять в слове значимые части, находить однокоренные слова 

 Выявлять принадлежность слова к определенной части речи по признакам, 

разграничивать слова на самостоятельные и служебные части речи, различать 

изменяемые и неизменяемые слова 

 Находить  слова по указанным морфологическим признакам, заданные формы 

слов 

 Определять морфологические признаки слов 

 Вычленять в предложении словосочетание, определять в словосочетании 

главное и зависимое слово 

 Выявлять в предложении главные и второстепенные члены, определять 

однородные члены предложения 

В области освоения правописания 

 Обнаруживать орфограммы  

 Определять разновидность орфограмм 

 

 

задание Предметные умения УУД 

1. Вписать 

пропущенное слово 

по смыслу текста 

Понимать смысл текста. 

Грамотно записать 

слово- увидеть 

орфограммы. 

П. читать указанный текст и 

понимать его 

2. План текста Понимать предмет 

речи, тему каждой 

части текста, 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

контролировать процесс 
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озаглавливать части 

текста, составлять план, 

выявлять более точные 

формулировки 

деятельности 

П. Находить в тексте главные 

мысли. 

3. Значение слова 

«Увалень» 

Понимать значение 

слова 

П. Находить нужные сведения 

в тексте, делать 

умозаключения 

4. Нахождение в тексте 

требуемого 

предложения 

Сконструировать и 

грамотно записать 

ответ, выделять в тексте 

нужную информацию 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

контролировать процесс 

деятельности 

П. понимать текст, находить 

требуемую информацию 

5. Находить и выделять 

в тексте рассуждение, 

тезис и вывод 

 
 
 
 Повышенный 

уровень 

Работать с текстом: 

находить рассуждение 

и особенности его 

построения  

П. Применять разные способы 

фиксации информации 

Подводить конкретные факты 

языка под понятия на основе 

существенных признаков 

 

6. Найти предложение, 

подчеркнуть главные 

члены 

Находить основу 

предложения, находить 

нераспространѐнное 

предложение 

П. находить в тексте примеры 

по заданным параметрам 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

7. Нахождение нужного 

отрывка и 

предложения с 

однородными 

членами 

 
 
 
 
 

Повышенный 

уровень 

Распознавать 

предложение с 

однородными членами , 

определять однородные 

члены предложения 

П. классифицировать слова, 

делать умозаключения, 

выявлять признаки слов, 

применять разные способы 

фиксации информации 

Р. Действовать по 

намеченному плану 

8. Найти нужное 

предложение в тексте 

и работа с 

предложением 

 
 
 
 
 

Повышенный 

уровень 

Находить нужную часть 

текста, предложение, 

определять части речи, 

находить части слов, 

находить неизменяемые 

части слов, находить 

самостоятельные и 

служебные части речи 

Р. Действовать по плану, 

контролировать процесс 

работы, вносить коррективы 

П. понимать учебные задания, 

разные способы фиксации 

информации, наблюдение за 

фактами языка 

9. Находить нужные 

формы слов  в тексте 

Работа с таблицей, 

выявлять 

принадлежность слова к 

определенной части 

речи 

Р. Контролировать процесс и 

результат своей деятельности 

П. Подводить конкретные 

факты языка под понятия на 

основе существенных 

признаков, заполнять таблицу 
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10.  Определить 

спряжение и признак 

слова 

Умение определять 

спряжение , находить 

орфограмму 

Р. планировать свою 

деятельность 

П. анализ, сравнение по 

заданным признакам 

11.  Найти в тексте 

определенные 

глаголы 

Знание глаголов- 

исключений, форму 

глагола, находить в 

тексте факты языка по 

указанным признакам 

Р. Контролировать процесс и 

результат своей деятельности 

П. осуществлять наблюдение 

за фактами языка 

12.  Нахождение слов 

существительных по 

склонениям 

 
 

Повышенный 

уровень 

Знать склонения 

существительных, 

форму 

существительных, 

умение преобразовать 

слово 

Р. Контролировать процесс и 

результат своей деятельности 

Действовать по плану 

П. наблюдение за фактами 

языка, умение работать в 

таблице, заполнение таблицы, 

находить в тексте требуемые 

сведения 

13. Морфологический 

анализ двух слов на 

сравнение 

Морфологический 

анализ слов: части речи, 

род, число, падеж 

П. способность выполнять 

различные мыслительные 

операции 

14. Нахождение в тексте 

слова по заданным 

параметрам 

Форма слова 

прилагательное, 

зависимость от нужного 

существительного 

Р. Умение правильно 

организовать свои действия 

П. способность 

ориентироваться в 

прочитанном тексте 

15. Сравнить слова, 

сделать вывод 

Находить орфограмму, 

вид орфограммы, 

устанавливать 

морфологический 

признак 

П. осознавать действие 

определенного правила и 

устанавливать 

морфологический признак 

16. В предложении 

находить 

словосочетание 

Безошибочное 

списывание нужного 

предложения из текста, 

нахождение 

словосочетания, 

нахождение главного и 

зависимого слова, 

умение определять 

падеж 

Р. Правильно организовать 

свою деятельность 

П. осознавать действие 

определенного правила, 

делать анализ работы 

17. Усвоение понятия 

звук. 

 
 
 
 Повышенный 

уровень 

Выделение слов с 

определенным звуком, 

умение записать звуки 

П. умение использовать знаки 

транскрипции, умение 

слышать звуки, 

квалифицировать как звук «й» 

как согласный. 

18. Нахождение 

однокоренного слова 

Находить в тексте 

заданное слово, уметь 

выделять корень, 

слышать все звуки, 

запись звуков 

П. умение использовать знаки 

транскрипции, умение 

слышать звуки, соотносить 

звуки и буквы 

Р. Контролировать процесс и 

результат своей деятельности 
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Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС, 

предметные результаты содержат в себе:  

 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, выражаемую через 

учебный материал различных курсов (систему предметных знаний);  

 во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания, лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы, понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

В опорную систему знаний включаются такие знания, умения, учебные действия, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

целенаправленной специальной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством обучающихся.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорных знаний по русскому языку, литературному чтению 

и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно- практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего универсальные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. Безусловно, на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета.  

Объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

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

метапредметных действий.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  
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Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых результатов. 

Они должны либо однозначно описывать предмет и критерии оценки, либо допускать 

возможность последующего уточнения и конкретизации при разработке измерителей, шкал и 

критериев оценивания, при определении способов представления результатов. Такое 

уточнение и конкретизация проводится в ходе так называемого процесса операционализации 

планируемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов соотносятся с 

общей направленностью, целями и объектом оценки, а также процедурами оценки. 

Содержание оценки и еѐ критериальная база уточняются при разработке 

операционализированного перечня планируемых результатов.  

Оценивание осуществляется на основе критериального подхода, которое способствует 

целенаправленному развитию контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников. Вырабатывание критериев – важнейшая часть процедуры оценивания, 

организацию которой планирует педагогический коллектив, для каждого конкретного класса – 

учитель. Принято различать уровни результатов образования: базовый и повышенный.  

Базовый уровень характеризует систему учебных действий, необходимых для последующего 

обучения. Повышенный уровень отражает систему знаний, умений и навыков, расширяющих 

и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета.  

В своей практике учителя МКОУ СОШ № 4 используют следующие способы оценивания:  

 оценочные суждения – устные высказывания учащихся или учителя, в которых звучит 

согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся работы на 

основе соотнесения ее с эталоном;  

 оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «шкалы», другие знаковые символы) – 

инструмент оценки. Начальное умение пользоваться данным способом закладывается в 

сентябре первого класса;  

  качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, добавляется 

соотношение с эталоном в баллах;  

 портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, 

пересмотр и их представление в конце учебного года.  

 педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая оценка, 

включающая определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, 

исследование состояния учебной деятельности, исследование участия в коллективной 

деятельности и др.  

 

Результаты представляются в трѐх основных формах: стартовой, промежуточной, 

итоговой.  

Условия и границы применения оценки:  

 принцип развития;  

 задачный принцип;  

 принцип рефлексии;  

 принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки;  

 принцип преемственности между ступенями обучения;  

 принцип открытости в процессе контроля и оценки;  

 принцип накопительной оценки достижений учащихся. 

1. Стартовая диагностика. 

2-4 класс стартовая диагностика определяет актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а так же намечает «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

Критерии оценивания: 5-ти бальная система, время проведения: начало учебного года, 
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регламент: 1 урок. Стартовая диагностика проводится в форме контрольной работы, 

контрольного диктанта, тестирования по теме «Повторение». 

В 1 классе по стартовой диагностике определяется исходный уровень компетенций для 

создания индивидуальной образовательной траектории учащихся. Критерии оценивания: 

критериальная оценка, время проведения: начало учебного года, регламент: 2 урока в течение 

2 дней. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

2. Промежуточная диагностика 

Предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов). Промежуточная диагностика 

направлена на: 

 проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной задачи; 

 на возможную коррекцию результатов предыдущей темы обучения; 

 на параллельную отработку и отработку текущей изучаемой учебной темы; 

 на выявление уровня освоения ключевых компетентностей: 

 на выявление уровня развития речи детей, навыков самоконтроля, умения 

работать с информацией; 

 на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения; 

 на предъявление результатов (достижения) учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы 

школьников. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Педагог в соответствии с рабочей программой определяет по каждой 

изучаемой теме объем и характер компетенций, которые формируются в процессе обучения.  

Диагностика личностных результатов осуществляется через педагогическое наблюдение, 

анкетирование. Диагностика метапредметных результатов проводится с по- 

мощью тематических работ на межпредметной основе, включающих компетентностно-

ориентированные задания, или через выполнение отдельных заданий. Диагностика 

предметных результатов проводится через тематические диагностические работы разных 

видов. Текущее оценивание может проводиться в виде письменных и устных опросов, 

тематических проверочных работ (проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы), практических и проектных работ. В комплексе развитие всех видов результатов 

можно увидеть при участии учащихся в научно-практических конференциях 

младших школьников, проектах. 

Диагностика предметных результатов в МКОУ СОШ № 4 проводится на основе учебно-

методического комплекта «Гармония»: «Тестовые задания по математике» Н.Б. Истомина, 

«Контрольные работы» Н.Б. Истомина, «Тесты по окружающему миру» О.Т. Поглазова, 

«Тесты по литературному чтению» О.В. Кубасова, «Тесты по русскому языку» Т.В. Корешков 

, М.С. Соловейчик. 

 

Критерии оценивания промежуточных работ зависит от формы проведения : 5-ти бальная 

система 2-4 класс (устный и письменный опрос, контрольные работы по предметам и др.), 

проектные работы по предметам по 5-ти бальной системе, другие проекты в накопительной 
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оценке портфолио, время проведения: учет календарно-тематического планирования, 

регламент: зависит от формы проведения. В 1 классе не допускается 5-ти бальная система 

оценки, а так-же замена баллов какими либо символами и знаками (Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 

3. Итоговая диагностика. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени образования. 

Итоговая диагностика направлена на: 

 на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной задачи; 

 на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения; 

 на уровень сформированности УУД по предметным областям. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования, которые отражают их:  

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения)  

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм)  

3) индивидуальные психологические характеристики личности.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается Педагогическим 

Советом 

Каждая процедура системы оценки достижения результатов обучающихся должна 

сопровождаться каким-либо локальным актом: положение, регламент, приказ. При 

соблюдении всех пунктов, прописанных в этих документах, возможна защищенная и 

объективная оценка деятельности не только обучающихся, но и педагога и образовательного 

учреждения. Учителя нашей школы начали работу по формированию нормативно-правовой 

базы необходимой для проведения процедуры отслеживания, проведения и формы отчетности 

по системе оценке достижения результатов обучающихся.  

В конце каждого года обучения проводится комплексная работа, объединяющая несколько 

предметов. В нашей школе учителя считают целесообразно проводить комплексные работы 2 

раза в год (полугодие). Первая комплексная работа направлена на выявление затруднений у 

обучающихся и корректирует работу по индивидуальным траекториям обучающихся, а так же 

по отработке технологии проведения комплексной работы. Эта работа не фиксируется в 
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классных журналах и не оценивается. Итоговая комплексная работа проводится не позднее 

апреля и выявляет уровень сформированности УУД и предметных умений. Критерии 

оценивания: базовый уровень, повышенный базовый уровень, ниже базового уровня. 2- 4 

класс возможен перевод критериев в бальную систему оценки. Оценка выставляется в 

классный журнал (но не учитывается при выставлении итоговой отметки), материалы по 

комплексной работе вкладываются в портфолио учащихся. Время на проведение комплексной 

работы: 2 урока в течение 2 дней (1 день- основная часть работы, 2 день –дополнительная 

часть работы). Медленно работающие обучающиеся не ограничиваются во времени. 

Итоговые работы во 2-4 классе проводятся не позднее 15 мая. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 апреля. 

Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования (2-4 класс),  

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

Критерии оценивания итоговых работ подобно промежуточному оцениванию. В  МКОУ СОШ 

№ 4 итоговая диагностика проводится на основе учебно-методического комплекта 

«Гармония»: М.С. Соловейчик «Итоговая проверочная работа по русскому языку», «Оценка 

достижений», И.Б. Истомина «Итоговая проверочная работа по математике», «Оценка 

достижений», О.В. Кубасова «Итоговое тестирование по литературному чтению» 

Текущая и итоговая аттестация 

Класс  Аттестация  Вид оценивания  

1 Обучение без отметок в течении года Критериальная система 

2 Первая четверть обучение без 

отметок, отметки выставляются за 2, 

3, 4 четверть и год. 

Критериальная система и 

традиционная бальная 

система оценок 

3 Отметки выставляются за 1, 2, 3,4 

четверть и год 

Традиционная бальная 

система оценок 

4 Отметки выставляются за 1, 2, 3,4 

четверть и год 

Традиционная бальная 

система оценок 

 

Основными принципами критериального оценивания являются:  

 Критериальность. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными 

и предельно чѐткими.  

 Приоритет самооценки. Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке 

учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок обучащихся: прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы).  

 Гибкость и вариативность. Содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной 

деятельности.  

 Естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся 

включаются результаты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных 

условиях  
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Основной функцией контроля и оценки в системе критериального оценивания является 

определение обучающимся границ своего знания/незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознания проблем, возникших в учебной деятельности, и способов их 

преодоления.  

Перспективная цель критериального оценивания заключается в достижении полной 

ответственности обучающегося за процесс непрерывного самообразования.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся (первых классов и 

вторых классов в первой четверти) в условиях системы критериального оценивания 

предусматривает выявление индивидуальной динамики усвоения обучающимися 

знаний и умений по учебным предметам и не допускают сравнения его с другими 

детьми. 

Выполнение работ обучающихся обязательно сопровождается самопроверкой (по мере 

приобретения навыка – взаимопроверкой). 

Результаты анализа данных работ каждого обучающегося оформляются в письменном 

(электронном) виде и доводятся до сведения родителей.  

Оценку уровня сформированности знаний и умений по итогам учебного года на основе 

результатов проверочных работ по предмету дают качественная и количественная 

характеристика, отражаемая в оценочном листе.  

В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической 

деятельности, учитывая следующие показатели:  

 динамику развития обучающихся за учебный период;  

  уровень усвоения обучающимися ведущих знаний и умений;  

 количество обучающихся по уровням обученности;  

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей;  

 выводы о причинах проблем и неудач;  

 предложения по преодолению трудностей.  

В личном деле по итогам года делается запись о достигнутом к концу года уровне 

обученности ребѐнка.  

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
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·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки 

Рабочий Портфель достижений ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, 

в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфель достижений как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества Портфеля достижения как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфеля выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфеля достижений (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы Портфеля достижений 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 
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Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   
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Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Ранжирование результатов, помещенных в Портфель. 

Раздел «Мои достижения» :Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях: 

- федеральный уровень: победитель – 10 баллов; призер- 8 баллов; участник -  3 балла; 

- региональный уровень: победитель- 6 баллов, призер – 5 баллов, участник – 2 балла; 

- муниципальный уровень: победитель – 4 балла, призер – 3 балла, участник – 1 балл; 

- школьный уровень: победитель, призер – 2 балла. 

 Ранжирование результатов активного участия в событиях класса и школы (внеурочная 

занятость, мероприятия, праздники и т.д.)- до 5 б. 

Ранжирование результатов участия в проектной деятельности: 

Групповой проект- до 5 б. 

Индивидуальный проект- до 10 б. 

Ранжирование результатов учебной деятельности: качество освоения программы- 90-100%-

высокий повышенный уровень- 3б., 66-89%-средний (базовый) уровень- 2б., меньше 50%- 

ниже среднего (базового) уровня.(по итогам учебных полугодий) 

В копилке творческих работ обучающиеся могут представить все свои творческие работы 

(можно сами работы заменить фотографиями, DVD дисками). Оформление- до 5 б. 

При оформлении страниц раздела «Портрет» обучающиеся могут проявить творческий 

подход, предоставить различный материал(фото, рисунки, аппликации, схемы)- до 3 баллов 

 В разделе «Отзывы» (отзывы от родителей, педагогов, администрации и т.д. о творческих и 

других успехах обучающихся)- 1б. за отзыв 

 Примерный результат за учебный год: в течение года обучающийся может набрать от 70 до 

100 б.- высокий уровень, от 30 до 70 б. – средний уровень, менее 30 б. – ниже среднего.  
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений 

и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Учет результатов Портфеля достижений. 

 Результат портфеля учитывается: 

- при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и 

руководящих работников; 

- при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников на 

квалификационную категорию; 

- при проведении внутришкольного контроля; 

- в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ОУ. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем  ступениуровне «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний. Способность к решению иных задач является предметом  

неперсонифицированных обследований. 
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На уровне  начального общего образования особое значения для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 Речевыми, среди них навыки осознанного чтения и работа с информацией 

 Коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителями и 

сверстниками 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки из портфолио, по 

всем учебным предметам, за выполнение как минимум трѐх итоговых работ по русскому 

языку, математике, комплексной работе. 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

а так же динамику образовательных достижений обучающего за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень освоения опорной системы знаний, а так же 

овладение метапредметными действиями. 

На основании этого делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Этот вывод делается если: в накопительной системе оценки зафиксированы 

достижения по всем основным разделам учебной программы, результаты итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 

уровня. 

 Ученик овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Этот вывод делается если: в накопительной системе оценки зафиксированы 

достижения по всем основным разделам учебной программы, результаты итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового 

уровня и 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени. 

Этот вывод делается если: в накопительной системе оценки не зафиксированы 

достижения по всем основным разделам учебной программы, результаты итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основании выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его 

на следующий  уровень  общего образования. 

Если полученные итоги не позволяют сделать однозначного вывода, решение о переводе на 

следующий  уровень  общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающего и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения  в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий  уровень  общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося. 

 Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка. 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности начального общего образования в МКОУ СОШ № 4 

осуществляется в ходе его аккредитации, а так же в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится с учетом: 

 Результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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 Условий реализации ООП НОО; 

 Особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является так же текущая оценочная деятельность 

ОУ и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

 

Содержание оценки при критериальной и традиционной бальной системе. 

(русский язык, математика, литературное чтение) 

Система оценивания планируемых результатов по литературному чтению. 

Навык чтения складывается из двух сторон:  

 Смысловой, 

 Технической. 

Смысловая сторона чтения -это совокупное понимание читающим: 

 Значение большей части слов, употреблѐнных в тексте, как в прямом, так и в 

переносном смысле, 

 Содержание каждого из предложений, входящих в состав текста, уяснение смысловой 

связи между предложениями, 

 Предметного плана содержания отдельных частей текста (абзацев, глав) и смысла этих 

частей (не только о чѐм говорится, но и что этим сказано), 

 Основного смысла всего содержания текста, т.е. осознание этого содержания и своего 

отношения к прочитанному. 

 Полнота и глубина ответа 

 Правильность фактического материала. 

 Логичность и последовательность изложения 

 Осознанность, понимание содержания. 

 Самостоятельность, устойчивость и гибкость мышления. 

 Правильность речевого оформления: правильное словоупотребление, грамматико-

стилистическая грамотность, соблюдение норм литературного языка. 

 Достаточная коммуникативная грамотность: соблюдение требований научно-учебной 

сферы общения и конкретной ситуации, корректное использование невербальных 

средств общения. 

 

Техническая сторона чтения– способ чтения, правильность, выразительность, 

скорость(темп). 

способ 

чтения 

правильность Выразительность  Скорость (темп) в 

минуту 

Чтение по 

буквам 

Без ошибок Использование основных средств 

выразительности (пауз, логических 

ударений, тона, темпа), с помощью 

которых выражается понимание. 

1 класс-25-30 слов 

(конец года) 

Чтение по 

слогам 

Пропуск, замена, 

искажение букв, 

слогов 

2 класс-30-40 слов 

( первое полугодие) 

  50-60слов 

( второе полугодие) 

Чтение по 

слогам и 

целыми 

словами 

Постановка 

ударения 

Осознанное чтение с соблюдением 

всех норм интонации 

3 класс-50-60 слов 

( первое полугодие) 

70 – 80 слов 
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( второе полугодие) 

Чтение 

целыми 

словами 

Ошибки в 

окончании слов 

4 класс-80-90 слов 

( первое полугодие) 

            90-100 сло 

( второе полугодие) 

 

При проверке навыка чтения выявляется: 

1.Понимание слов: 

 Ключевых, 

 Употреблѐнных в переносном смысле. 

2.Понимание содержания отдельных предложений: 

 Самостоятельно, 

 При затруднении по вопросам учителя (что сообщается в этом предложении). 

3.Понимание предметного плана: 

 О чѐм, о ком или что говорится в этой части, в тексте, 

 Осознание смысла предметного плана- что всем этим хотел сказать автор. 

4.Осознание основной мысли произведения. 

 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

 Искажение читаемых слов ( замена, перестановка, пропуски или добавление букв, 

слогов, слов), 

 Неправильная постановка ударений (более 2), 

 Чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух, 

 Непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения, 

 Неправильные ответы на вопросы по содержанию текста, 

 Неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного, 

 Нарушение при пересказе последовательности событий в произведении, 

 Нетвѐрдое знание наизусть подготовленного текста, 

 Монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочѐты: 

 Не более двух неправильных ударений, 

 Отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чѐткости произношения слов при 

чтении вслух, 

 Осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное, 

 Неточности при формулировке основной мысли произведения, 

 Нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью (нормы по классам)  и более 

слов в минуту вслух и более (норма) слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет 

подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное 

обоснованное суждение. 

Отметка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше (норма) 

слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп 

чтения молча не меньше (норма) слов в минуту. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее (норма) слов в минуту, 

в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 
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вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше (норма)слов в 

минуту. 

Отметка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее (норма) слов в 

минуту, часто  переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше (норма) слов в 

минуту. Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Выразительность чтения 
Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 

темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка  «2» — ученик читает тихо, не  выделяет смысловые паузы и логические ударения,  

темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

 
Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 
  Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по  сумме  

верных  ответов. 

«5» - если  все  задания  выполнены  верно; 

«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 

«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 

«2» - если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 

Чтение наизусть 

Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "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 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

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

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

   

 

Пересказ 
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Отметка "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. 

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

Отметка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

 

При оценке устного ответа обучающегося:  

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применять свои знания на практике, 

приводить примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

оценка «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет и 4-6 недочета в 

последовательности изложения и языковом оформлении излагаемого. Не более 2 ошибок или 

4 недочѐтов по пройденному материалу, незначительные нарушения логики изложения 

материала, использование нетрадиционных приѐмов решения учебной задачи, отдельные 

недочѐты в изложении материала. 

Отметка «З» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно, допускает фактические неточности, не умеет 

обосновать свои суждения и привести необходимые примеры, излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в речевом оформлении своего ответа. Допускает не 

более 4-6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему учебному материалу, не более 3-5 ошибок 

или 8 недочѐтов по пройденному материалу, отдельные нарушения логики изложения 

материала, неполнота раскрытия вопроса. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает фактические ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Наличие более 6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему учебному материалу, более 5 ошибок 

или 8 недочѐтов по пройденному материалу, нарушения логики, неполнота раскрытия, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность еѐ 

основных положений. 

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% 

заданий базового 

уровня 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 65% 

заданий базового 

уровня 
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Особенности оценивания тестовых работ 

 
Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных 

ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных 

ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных 

ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % 

заданий повышенного уровня 

«5» 

 

 
 

Оценивание работ по чтению (критериальное): 
 

Высокий уровень Уровнь развития навыка чтения плавному слоговому 

способу чтения без ошибок при темпе не менее 35-40 слов в 

минуту (на конец учебного года), понимание значения 

отдельных слов и предложений, умение выделить главную 

мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

 

базовый Уровнь развития навыка чтения соответствует слоговому 

способу чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 

ошибок, темп чтения 25-30 слов в минуту (на конец учебного 

года); Обучающийся не может понять отдельные слова при 

общем понимании прочитанного, умеет выделить главную 

мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено более 65% 

заданий базового 

уровня и 50 % заданий 

повышенного уровня 

или 100% заданий 

базового уровня 

 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 100% 

заданий базового 

уровня и не менее 50 

% заданий 

повышенного уровня 
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подтверждающие эту мысль. 

Ниже базового Уровень развития навыка чтения по буквам при темпе 

ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и чѐткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного 

текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

 

 

Система оценивания планируемых результатов по русскому языку 

 

Отметка "5" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 

90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметка "4" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка "3" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определѐнный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Обучающийся  владеет ЗУНами в объеме 50-

70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 

 

Оценивание контрольных работ: 

 

Диктант  Списывание  

«5» Без ошибок, одно 

исправление 

«5» Без ошибок, одно 

исправление 

«4» Не более 2-х ошибок «4» Не более 3-х ошибок 

«3» Не более 6 ошибок «3» Не более 4 ошибок 

«2» Более 6 ошибок «2» Более 4 ошибок 

 

 

1. Задание считается выполненным, если содержит более 65% верных ответов. 
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2. При проверке диктантов три ошибки на одно и то же правило считаются за 1 

ошибку, с четвертой - за самостоятельную. 

3. Самостоятельное исправление ошибки обучающимся не учитывается, отметка не 

снижается (при списывании текста отметка снижается). 

4. Ошибкой в диктанте считается:  

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 пропуск, перестановку, искажение, замену и вставку лишней 

буквы;  

 замену слов; 

  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 

класса; 

 неправильное написание словарных слов (в пределах 

программы данного класса) 

5. За одну ошибку в диктанте считается:  
 две пунктуационные ошибки; повторение одних и тех же ошибок в одном и том же 

слове; две негрубые ошибки; 

6. Негрубые ошибки в диктанте: 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 

Уровень  Процент  Оценка  Критерии и содержание:  

- работа оценивается из 100%;  

- «цена» ошибки вычисляется от максимально 

возможного балла за правильное выполнение всех 

заданий (в процентах)  

очень 

высокий  

95 – 100  «5»  Все задания выполнены без ошибок  

высокий  75 – 94  «4»  Правильно выполнено всех заданий 3/4  

средний  50 – 74  «3»  Правильно выполнено не менее половины всех 

заданий 

низкий  менее 

50  

«2»  Ставится в том случае, когда уч-ся не справился с 

большинством заданий.  

Словарный диктант 

   Критерии и содержание работы 

Уровень  Процент  Оценка  

    6 слов 8 слов 10 слов 12 слов 15 слов 

Очень 

высокий  

95 – 100  «5»  вся работа выполнена безошибочно  

высокий  75 – 94  «4»  -  1 ошибка  1 – 2 

ошибки  

1 – 3 

ошибки  

1 – 3 

ошибки  

1 – 3 

ошибки  

средний  50 – 74  «3»  -  2 – 3 3 – 4 4 – 5 4 – 6 4 – 7 
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ошибки  ошибки  ошибок  ошибок  ошибок  

низкий  менее 

50  

«2»  -  4 и  5 и  6 и  7 и  8 и  

 

Оценка изложения.    
 

Изложение оценивается двумя отметками 

. 

Первой отметкой оценивается содержание и речевое оформление: 

  

-отметка «5» ставится за работу, в которой правильно  и последовательно воспроизведѐн 

авторский текст: логически последовательно раскрыта тема, отсутствуют фактические 

ошибки, используется богатство словаря, правильное речевое оформление (допускается не 

более одной речевой неточности; 

 

«4» – за правильно и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

допускается не более 3 речевых недочѐтов в содержании и построении текста.   

 

«3» – за работу, в которой при передаче содержания текста допущены отклонения от 

авторского текста; 

отклонения от темы; 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

беден словарь. 

  

«2» – за существенное искажение при передаче авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); в построении предложений нарушен порядок, имеет 

место употребление слов в несвойственном им значении. 
 

Классификацию и условные обозначения ошибок см. в приложении №1 

 

Второй отметкой оценивается орфографическая и пунктационная грамотность. 

 

«5» – за работу, в которой нет орфографических и пунктационных ошибок, допускается 1-

2 исправления; 

 

«4» – допущены 1-2 орфографические и 1 пунктационная ошибка; 

 

«3» – за работу, в которой допущено 3-5орфографических и 1-2 пунктационных ошибок;   

 

«2» – допущено более пяти орфографических и 3-4 пунктационных шибок. 

 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% 

заданий базового 

уровня 
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Особенности оценивания тестовых работ 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных 

ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных 

ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных 

ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % 

заданий повышенного уровня 

«5» 

 

Оценивание работ по русскому языку(критериальное): 

 

Диктант  Списывание  Словарный 

диктант 

Высокий уровень Работа выполнена 

без ошибок и 

искажений текста. 

Допускается 1-2 

исправления 

сделанные ребѐнком 

самостоятельно. 

Предложения и 

слова записаны без 

ошибок, одно-два 

исправления, 

сделанное ребѐнком. 

Все слова записаны 

верно и без ошибок, 

допускается одно 

исправление. 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 65% 

заданий базового 

уровня 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено более 65% 

заданий базового 

уровня и 50 % заданий 

повышенного уровня 

или 100% заданий 

базового уровня 

 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 100% 

заданий базового 

уровня и не менее 50 

% заданий 

повышенного уровня 
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базовый Работа, в которой 

число ошибок не 

превышает 5 и 

работа не содержит 

более 5—7 

недочетов. 

Предложения и 

слова записаны 

верно, допущено не 

более 3-х ошибок. 

Слова записаны без 

искажений, 

допускается 2-3 

ошибки или 

исправления. 

Ниже базового Работа, в 

которой число 

ошибок и недочѐтов 

превышает 5-7 

 

Предложения и 

слова списаны с 

искажениями и 

грубыми 

недочѐтами. 

Слова записаны с 

искажением, 

допущено более 

трѐх ошибок и 

исправлений. 

 

 

 

Система оценивания планируемых результатов по математике 

Отметка "5" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 

90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметка "4" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка "3" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определѐнный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Обучающийся  владеет ЗУНами в объеме 50-

70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 

 

Оценивание контрольных работ 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

 «4» - 1-2 ошибки;  

«3» -  3 ошибки;  

«2» -  4 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1 ошибка (но не в выборе способа решения задачи); 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета; 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); 

«2» - более 3 ошибок. 

Комбинированная контрольная работа. 
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В работу включаются 3 задания базового уровня (1 уровня), 2-3 задания повышенного 

уровня(2, 3 уровни). 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» -1-2 ошибки, но не в задаче; 

«3» - 3-5 ошибки; 

«2» - более 5 ошибок. 

Задания  повышенной сложности (*) оцениваются отдельно.  

 

1. Задания в контрольной работе читаются самостоятельно (исключение для слабо 

читающих учеников) 

2. Рекомендуется не сообщать ученикам, что задания повышенного уровня выполняются 

по желанию. 

3. Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

4. Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

5. За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

 

6. При выставлении отметки- отметка не снижается за самостоятельно исправленные 

ошибки и недостатки почерка. 

 

Особенности оценивания тестовых работ 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% 

заданий базового 

уровня 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 65% 

заданий базового 

уровня 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено более 65% 

заданий базового 

уровня и 50 % заданий 

повышенного уровня 

или 100% заданий 

базового уровня 

 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 100% 

заданий базового 

уровня и не менее 50 

% заданий 

повышенного уровня 
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Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных 

ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных 

ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных 

ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % 

заданий повышенного уровня 

«5» 

 

 

Оценивание работ по математике (критериальные): 

 
 

Контрольная работа Тест (смешанный) 

Высокий уровень Правильно выполнено более 

70% заданий основной части 

работы и 50% части работы 

повышенной трудности, 

ребѐнок выполнял работу 

самостоятельно, имеются 

одно-два исправления. 

Правильно выполнены 

задания базового уровня и 50 

– 65 % заданий повышенного 

уровня 

базовый Правильно выполнено от 

50% до 70% заданий 

основной части работы и 

30% части работы 

повышенной трудности, 

ребѐнок выполнял работу 

самостоятельно, имеются 

одно-два исправления. 

55% и более правильных 

ответов 

Ниже базового Правильно выполнено 

менее 50% заданий основной 

части работы и 0% части 

работы повышенной 

трудности. В работе много 

исправлений и ошибок. 

Ниже 50% правильных 

ответов 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на ступени 

начального общего образования составлена на основе программы «Как проектировать УДД в 

начальной школе» и «Примерной образовательной программы образовательного 

учреждения». 
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Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

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

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Гармония»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Гармония»  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 
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формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
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эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные.
1
 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как  

индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, 

интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать 

состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: 

от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю 

и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку и 

использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 

различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы.    

                                                           

 



 

84 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом конкретной 

ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Гармония» в начальной школе  представлена в таблице 

 

Класс 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД  

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге  

на уроке и в жизненных  

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы  

учителя, товарищей по  

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

 нормы речевого этикета:  

здороваться, прощаться, 

 благодарить. 

3. Слушать и понимать  

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

1.Участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать других, 

 высказывать свою точку  

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли  

в устной и письменной речи 

 с учетом своих учебных 



 

85 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 и жизненных речевых  

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других  

художественных и  

научно-популярных книг, 

 понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные  

роли в группе, сотрудничать 

 в совместном решении  

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

1. Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других, 

 высказывать свою точку 

 зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

 в устной и письменной речи 

 с учетом своих учебных и 

 жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

 тексты учебников, других  

художественных и 
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нравственных и этических 

ценностей. 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 научно-популярных книг,  

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

 в группе, сотрудничать в  

совместном решении 

 проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

 зрения, соблюдая правила 

 речевого этикета.  

6. Критично относиться к  

своему мнению 

7. Понимать точку зрения  

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

 

 

 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

Участвовать в диалоге;  

слушать и понимать других,  

высказывать свою точку 

 зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в  

устной и письменной речи  

с учетом своих учебных и 

 жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя  

тексты учебников,  

других художественных  

и научно-популярных книг, 

 понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли  

в группе, сотрудничать в  

совместном решении 

 проблемы (задачи). 
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общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

5. Отстаивать свою точку  

зрения, соблюдая правила  

речевого этикета;  

аргументировать свою точку 

 зрения с помощью фактов  

и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

 своему мнению. Уметь 

 взглянуть на ситуацию с 

 иной позиции и 

 договариваться с людьми 

 иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

 другого  

8. Участвовать в работе  

группы, распределять роли, 

 договариваться друг с 

другом 

 Предвидеть  последствия  

коллективных решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образовательный процесс в начальных классах МКОУ СОШ № 4 осуществляется на 

основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках УМК «Гармония», нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, 

на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живѐт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приѐм письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приѐма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных 

текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 

запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с 

учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  

практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определѐнных 
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жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в 

отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – 

начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к 

обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   

(прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  

посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что 

такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые 

дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 

4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  

задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      
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эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  

учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     

Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты 

думаешь,  всѐ  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  

«Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  

уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  

направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру 

(с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 

1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, 

выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том 

числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с 

партнером. Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при 

организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  

«Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих 

работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  

а также  специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  

результатов учебных действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  
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выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 

«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    

обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  

изложения с элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  

продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   

на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 

средств  в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 
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взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что  – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 
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осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать еѐ для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся.  
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Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 

народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 

ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 

тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 
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и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 
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 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 
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 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  » имеет 

культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и общероссийские 

ценности путѐм приобщения младших школьников к культурным и религиозным 

традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих поколений. Его 

содержание направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, 

духовных ценностей, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к 

своей Родине, исторической памяти. Интегративный характер курса (его содержание 

связано с другими предметами начальной школы, в первую очередь с «Литературным 

чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным искусством») даѐт возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной 

культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива. 

Кроме предметов начальной школы основными источниками, влияющими на воспитание 

духовно-нравственного гражданина России, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию, являются: 

 СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет); 

 семья (в широком понимании – близкие и дальние родственники, оказывающие 

непосредственное или опосредованное влияние на ребѐнка). 

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, 

гордость за своѐ Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России, их культурным и религиозным традициям; осмысление основных нравственных 

норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно) 

реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки 

с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать своѐ 
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поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать (с учѐтом возраста) различного вида информацию, представленную в 

учебнике, справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки 

небольших сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать 

авторское и своѐ отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, 

положительных качествах личности и т. д.  Формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий способствует содержание изучаемого материала, 

которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в проектной деятельности; 

на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения 

поступков людей, духовно-нравственных норм, необходимых нам сегодня.  При изучении 

предмета продолжается развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

которые помогают ученикам организовать и спланировать свои действия; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе 

учѐта сделанных ошибок; оценивать правильность выполнения действий, осознавать 

трудности, искать их причины и способы преодоления. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
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синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образовательным 

звеном и на этапе перехода к основной школе т.к. это наиболее острые проблемы 

преемственности. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования.  В данной части программа направлена на целостное развитие личности 

ребенка и формирование у него системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации 

предшкольного образования программа ориентирована на использование комплекта 

учебно-дидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» 

(под ред. Н.М. Конышевой). Эту программу используют педагоги школы при организации 

предшкольной подготовки дошкольников. Основу программы составляют прогрессивные 

концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии 

ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным учѐтом природных законов 

развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей 

ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического 

и психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и 

возможностями современного дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в 

себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое 

развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие. Мы с своей работе используем следующие 

методическую литературу и рабочие тетради: 

1) Истомина Н.Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего 

школьного возраста. Тетради № 1, № 2. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

2) Попова С.В., Истомина Н.Б. Методические рекомендации к тетрадям «Математическая 

подготовка детей старшего дошкольного возраста». Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015  

3) Бадулина О. И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму детей старшего 

дошкольного возраста. Тетрадь в 3 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

4) Поглазова О. Т. Готовимся к школе. Вместе со сказкой. Учебное пособие для 

дошкольников. Тетрадь в 4 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

5) Попова С.В. Вместе со сказкой. Методические рекомендации к дидактическим 

материалам. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

6) Конышева Н. М. Готовимся к школе. Художественно-конструкторская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация XXI век,2015 
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7) Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу 

«Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного возраста». 

Смоленск: Ассоциация XXI век,2015 

8) Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам! Дидактические 

материалы для детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2015 

9) Зверева М. В. Сохрани свое здоровье сам! Методические материалы к дидактическим 

пособиям. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене, а также использованием средств обучения, 

разработанных авторами УМК «Гармония» для основной школы.  

Это учебники по математике 5-6 класс автор Истомина Н.Б., а так же рабочие тетради, 

Конышева Н. М. Технология 5-6 класс, Кубасова О. В. Литература 5-7 класс и другие 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
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учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
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Описание условий обеспечивающих развитие УУД 

Название 

условия 

 

Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе 

учебной 

деятельности 

 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

- распределение 

начальных действий и 

операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы; - обмен 

способами 

действия; - взаимопонимание; 

коммуникация; - планирование 

общих 

способов работы; - рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен 

действиями и 

 

операциями, 

вербальными 

и невербальными 

средствами 

 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и 

средства 

их достижения, 

учитывать 

позиции 

других 

 

Организация 

совместного действия 

детей как внутри одной 

группы, так и между 

группами. 

Проектная 

деятельность 

 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества,  

Ситуации 

сотрудничества: - со 

сверстниками с 

распределением 

функций; - со взрослыми с 

распределением 

функций; - со сверстниками без 

четкого разделения 

функций; - конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками 

кооперация между 

детьми 

 

Тренинги  Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей 

 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, 

развивать 

навыки 

взаимодействия, 

создавать 

положительное 

настроение, 

учиться 

познавать себя 

через восприятие 

других, развивать 

положительную 

самооценку 

 

Групповая игра и 

другие формы 

совместной 

деятельности 

(учебноисследовательская, 

проектная, поисковая) 



 

106 

Педагогическое 

общение 

 

 

Сотрудничество 

учителя и 

ученика 

 

Развитие 

коммуникативных 

действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства 

взрослости 

Партнерская позиция 

педагога и ученика на 

различных этапах 

организации учебного 

процесса: 

целеполагание, выбор 

форм и методов работы, 

рефлексия. 

Общий прием 

доказательства 

 

Процедура, с 

помощью 

которой 

устанавливается 

истинность 

какого-либо 

суждения 

 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

- анализ и 

воспроизведение 

готовых доказательств; - 

опровержение 

предложенных 

доказательств; - 

самостоятельный 

поиск, конструирование 

и осуществление 

доказательств 

    

 

Диагностический инструментарий УУД в начальной школе 

 

 

УУД Методика  Возраст  

Личностные,  

самоопределение 

Лесенка 1-4 класс 

Личностные, смысл учебной 

деятельности 

Анкета школьной мотивации 

по Н. Лусканова 

1 класс 

Личностные, смысл учебной 

деятельности 

Мотивация к учению и 

эмоциональное отношение к 

учению по А.Д. Андреева 

3-4 класс 

Личностные, моральные 

действия и ситуации 

Что такое хорошо, что такое 

плохо по Н.В. Кулешова 

1-2 класс 

Личностные Незаконченное предложение 3-4 класс 

Личностные, определение 

своей позиции 
Методика КТО Я? 

(модификация методики 

Куна) 

 

10 лет 

Личностные, 

смыслообразование 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса 

10 лет 

Личностные Изучение процесса 

адаптации по методике 

Александровской Э.М. 

1 и 5 класс 

Личностные действие 

самооценивания 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 

 

6-7 лет 

Личностные, решение 

моральной дилеммы 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

 

1-3 класс 

Личностные Анкета «Оцени поступок» 1-4 класс 
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(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

Регулятивные Рисование по точкам 1 класс 

Регулятивные Корректурная проба 2-4 класс 

Регулятивные Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

 

1 класс 

Познавательные Предметные тесты, 

контрольные работы, 

специальные контрольные 

срезы, педагогические 

наблюдения 

1-4 класс 

Познавательные Найди различия 1 класс 

Познавательные Выделение существенных 

признаков 

2 класс 

Познавательные Логические закономерности 3 класс 

Познавательные Исследование 

словесно-

логического 

мышления (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

 

4 класс 

Коммуникативные Узор под диктовку 

(Цукерман и др.). 

1 класс 

Коммуникативные Рукавичка 

(Цукерман и др.). 

1 класс 

Коммуникативные Левая и правая 

сторона по Пиаже 

1 класс 

Коммуникативные Совместная 

сортировка 

(Бурменская) 

4 класс 

Коммуникативные Дорога к дому 

модифицированное 

задание 

«Архитектор-

строитель» 

4 класс 

Коммуникативные Кто прав? 

(модифицированная  

методика Цукерман 

Г.А. и др) 

4 класс 

Коммуникативные Братья и сестры, по 

Пиаже 

1 класс 

Коммуникативные Ваза с яблоками 

(модифицированная 

проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл) 

4 класс 
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Выделяют три уровня сформированности УУД: высокий, средний, низкий. По итогам 

проведенных работ делается вывод и заполняется карта сформированности УУД. 

 

Ф.И. Вид УУД Нормативный 

показатель 

Уровни сформированности Методика  

низкий средний высокий 

       

 

– В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

– Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

В нашей школе принято использовать приоритетно уровневую систему оцеки, реже 

позиционную, применяя критареальную шкалу оценивания. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

Программы включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Данный раздел представлен программами учебных предметов: математика, русский язык, 

литературное чтение, обучение грамоте, окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, 

английский язык 

УМК «Гармония» 

1. Математика Н.Б. Истомина 1- 4 класс 

2. Русский язык М.С. Соловейчик 1-4 класс 

3. Литературное чтение О.Б. Кубасова 1-4 класс 

4. Окружающий мир О.Т. Поглазова 1-4 класс 

5. Технология Н.М. Конышев 1-4  класс 

6. Изобразительное искусство Т. А. Копцева 1-4 класс 

7. Физическая культура А.П. Матвеев 1-4 класс 

8. Музыка В.В. Алев 1-4 класс 

9. Английский язык Биболетова 2-4  класс 

10. Обучение грамоте М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко 1 класс 

  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Данная Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. Программа предусматривает 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей Родины, национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям через формирование у 

них гражданской позиции. Программа обеспечивает:  

          • формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

           • создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

           • формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

    Программа реализуется   в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучюащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: Администрацией муниципального образования п. Хинганск, Домом культуры, 

библиотекой, Домом сестринского ухода, «Школой искусств" г. Облучье,  ДЮСШ г. 

Облучье.  

Цель:  Создание системы  формирования духовно-нравственных ориентиров  для 

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного 

пути.   
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Ценностные установки воспитания и социализации школьников. 

   Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития 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 здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).                                      

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

 Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ морали; 
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·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

·     принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою   нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

·     формирование основ российской гражданской идентичности;  

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

·     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·     укрепление доверия к другим людям; 

·     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
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- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды 

  Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 

позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 

педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач 

деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды,   

позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

  символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины, 

 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения  обучающихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, области, 

посѐлка, страны 

 стенды  в коридорах школы, в кабинетах  (например:   «Твой образ жизни 

определяет твое здоровье» и др.) 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе: «Правила перехода  через дорогу», «Поведение при пожаре» и др.);  

 выставки, экспозиции работ (к знаменательным датам, праздникам, по 

временам года и др.) 

 ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие   спортивного зала);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей,  учащихся и учителей  

Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с семьей  музеев, 

архитектурных и исторических достопримечательностей районного и областного центров, 

интересных зданий, улиц, памятников, выставок,  филармонии. Результаты посещений 

отражаются в личных  работах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа 

учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями). Работы носят самый разнообразный , творческий характер – рисунки, 
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поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые 

представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, 

классных часах, на совместных с родителями мероприятиях. В конце учебного года 

проводится Фестиваль «Портфолио выходного дня». 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 

▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

▪ Кто создал правила человеческого поведения? 

▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪ Зачем быть вежливым? 

▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

▪ Дружба – это… 

▪ Как выбирать друзей? 

▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Спешите делать добро. 

▪ Что значит быть откровенным. 

▪ Как мы выглядим. 

▪ О лени и лентяях. 

▪ Причины обид. 

▪ Кто такие эгоисты? 

▪ Правда и ложь – какие они? 

▪ Что такое характер? 

▪ Душевность и бездушность. 

▪ Что значит быть счастливым? 

▪ Мир без улыбки. Какой он? 

▪ Кем  и каким я хочу быть? 

▪ Достоинства и недостатки. 

▪ Маленький, да удаленький. 

▪ Человек в природе и его здоровье. 

▪ Дом, в котором ты живешь. 

▪ Прогулки в лес. 

▪ У природы нет плохой погоды. 

Содержание воспитательной работы 

начальной школы образовательного учреждения. 

 Формы Мероприятия 

1 класс Беседы 

Классные часы 

Участие в 

подготовке 

и проведение 

мероприятий, 

конкурсов. 

Спортивные 

мероприятия. 

 

«День Знаний», «Школа- наш дом»», «Правила поведения в школе», 

«Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться-всегда 

пригодится», «Твоѐ здоровье». 

«Что значит быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Любимое время года», «Семья вместе и душа на месте» 

«Мой край», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники :  «Осень – славная пора», «Здравствуй наша 

ѐлка»,  «День защитника Отечества»,  «Мамин праздник». 

Конкурсы рисунков: «Унылая пора»,  «Зимняя фантазия»,  «Лучшая 

мама на свете», «Моя семья, «Мой первый учитель». 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», «Весѐлые 

старты». 
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Сюжетно-

ролевые игры 

Проектная 

деятельность 

Конкурсы чтецов «С чего начинается Родина», «День Победы» 

Масленица, «Рыцарский турнир», «Мисс очарование». 

«Правила безопасности», «День матери», «День семьи». 

2 – 3 

класс 

Беседы 

Классные часы 

 

Участие в 

подготовке 

и проведение 

мероприятий, 

конкурсов. 

Спортивные 

мероприятия. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы дружная семья»,  «Что такое 

Конституция», «Символы государства» 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду», «Спешите 

делать добрые дела»,  «Профессия моих родителей», «Люблю тебя моѐ 

село»,  «Моя родословная», «Я и моѐ имя», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники : «Золотая волшебница осень», «Новогодняя 

сказка»,  «Наши защитники»,  «Мамин день»,  

Конкурсы рисунков: «Село, в котором я живу»»,  «Зимняя сказка», 

конкурс чтецов «И нет безымянных солдат», «Нам слава досталась в 

наследство». 

«Мама, папа, я-спортивная семья»,  

Масленица, «Богатырские потешки», «Пусть всегда будет мама». 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья» 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений». 

«Я-гражданин России», « Я и мир вокруг меня»  

 

4 класс Беседы 

Классные часы 

Участие в 

подготовке 

и проведение 

мероприятий, 

конкурсов. 

Спортивные 

мероприятия. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Проектная 

деятельность 

 

«День Знаний», «Россия – Родина моя», «Мир человеческих чувств», 

«Для чего нужна религия», «Будь добр к людям», «Мир профессий», «А 

гражданином быть обязан», « Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной», цикл мероприятий «Фамилии, которыми 

гордится моя страна», «Мой любимый литературный герой», «Что 

значит быть полезным людям?» 

Школьные праздники: «Осенняя ярмарка», «Новогодние приключения у 

ѐлки»», «День защитника Отечества», «Мамин день»,  «Весенняя неделя 

добра». 

Конкурсы рисунков: «Осторожно, огонь»,  «Зимняя сказка» 

«Мама, папа,я-спортивная семья»,  

Масленица, «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки». 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья» 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений». 

«Я-гражданин России», « Я и мир вокруг меня»  

  Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 
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Совместная деятельность школы, семьи, общественности по воспитанию 

обучающихся начальной школы. 

     Повышение педагогической культуры родителей 

      Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

     Права и обязанности родителей определены в статьях Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях     Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

   Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

–       совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–        сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

–       педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

–    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

–       содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

–       опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

     В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ СОШ №4 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

       Содержание работы МКОУ СОШ№ 4 п. Хинганск с семьей по духовно-

нравственному воспитанию и развитию младших школьников 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские  собрания 

«Как воспитывать у ребѐнка ответственность за свои поступки» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Воспитание мужественности и женственности» 

«Нужно ли воспитывать в ребѐнке патриотизм?» 

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы 

Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 



 

117 

Круглый стол «Роль отца в воспитании ребѐнка». 

Круглый стол «Новые подходы в воспитании детей. Воспитание с позиции культуры». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений). 

Выставка «Труд младшего школьника в семье». 

Фотовыставка «Я и моя семья». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование 

родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих 

работ, информация для родителей. 

            Взаимодействие школы с общественными организациями. 

      При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации обучающихся 

Хинганской школы осуществлялось взаимодействие с общественными организациями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности 

(Администрация муниципального образования п. Хинганск,  Дом культуры, библиотека, 

Дом сестринского ухода, «Школа искусств" г. Облучье,  ДЮСШ г. Облучье).  

 Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

  Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 
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- приоритетность и общепризнанность 

в школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг 

к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции обучающихся. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. 

Задачи: 

 формирование основ экологической грамотности, экологического мышления и 

сознания, 

 углубление и расширение экологических знаний; 

 формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой 

взаимодействуют все объекты; 

 понимание роли человека как главной образующей силы; 

 участие в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории 

 обучение способам выражения своего отношения к природе через изобразительную 

и практическую деятельность. 

 сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни,   

 воспитание полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

 

  Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание 

полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
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В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает 

его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  

драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения 

и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков.   Для образовательной системы «Гармония»  характерна, прежде 

всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-

нравственого, интеллектуального, социального.  Известно, что состояние здоровья  зависит от образа 

жизни, значительную часть которой ребѐнок проводит в школе.  Поэтому Программа формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и 

реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. 

Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый 

образ жизни. 

Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые 

уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание 

ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе самом, о функциях своего  

собственного  организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах 

закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 
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жизни 

 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 



 

121 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

содержательные линии 

Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Формы и методы работы : 

- дни здоровья, 

- праздники, 

- олимпиады, 

- научно-практические конференции, 

Общественно полезные практические дела, 

- целевые прогулки, экскурсии, походы,  

- использование игровых обучающих ситуаций,  

- беседы, чтение художественной литературы,  



 

122 

-  наблюдения за растениями и животными, ведение календаря погоды. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Беседы о здоровье  (в организации и проведении занятий задействованы родители, 

медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист, учитель) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог, учитель) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ, учитель) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог) 

2. В мире прекрасного (учитель ) 

3. Встреча с  врачом 

4. Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог, учитель) 

3. Профилактика наркомании (ИДН) 

4. Как быть другом. (Психолог, учитель) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДК»; 

2-й год -  в аптеку, по поселку; 

3-й год – дороги поселка; 

4-й год – в церковь. 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 
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1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся.  

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья»в уголке, работа в кружкаж, 

спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Беседы «Минутки здоровья», классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета детского 

врача. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

   Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
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·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, 

школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

       эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья учеников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в 

системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
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общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне  начального общего образования являются: 

• «Об образовании в Российской Федерации» - федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

Постановление Главного государственного  санитарного  врача РФ от 29 декабря  2010г   

         №189     «Об     утверждении     СанПиН     2.4.2.2821-10     «Санитарно-

эпидемиологические   

 требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» )  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ 1Ч 408/13-13 от 20.04.200 1); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ Кi 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

124-ФЗ) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 
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Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
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консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, 

а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития2. 
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Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и  

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

В 2015/2016 учебном году в школе обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 1 ученик     обучался по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью на дому  

4 ученика 2 класса, 1 ученик 3 класса       по рекомендациям ТМПК обучались по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с задержкой психического  

развития. 

В 2016/2017 учебном году в начальной школе будут обучаться дети с 

ограниченными возможностями здоровья, данные представлены в таблице.  

Сведения о количестве детей с ОВЗ: дети, обучающиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск в 2016/2017 учебном году 

 
ФИО класс в 

2016-2017 

уч.году 

категория обуч-ся с 

ОВЗ 

указать реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Бондарев Бронислав Сергеевич 1 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей 

с расстройством 

аутистического 

спектра (вариант2) 

Заключение ТПМПК от 

06.04.2016г 

2. Гаврилин  Максим Андреевич 3 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Заключение ТПМПК от 

3. Гаврилин  Артём Андреевич 3 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Заключение ТПМПК от 
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4. Никитин Кирилл Вячеславович 3 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Заключение ТПМПК от 

5. Кулясов Тимофей Викторович 3 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Заключение ТПМПК от 

6. Дружин Дмитрий Алексеевич 4 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

Заключение ТПМПК от 

7. Астраханцев Евгений Эдуардович 4 адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Заключение ТПМПК от 
 

 

Справка 

С целью создания специальных полноценных условий для организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) с 01.09.2016 года вводится в 

действие СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», которые утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26. 

По заключению ТПМПК на 2016-2017г в 1 классе по новым стандартам будет 

обучаться 1 ученик по адаптированной основной образовательной  программе для 

детей с расстройством аутистического спектра (вариант2) продолжат обучение 4 

ученика 3 класса, 1 ученик 4 класса       по     адаптированным образовательным 

программам для учащихся с задержкой психического  развития. 

Образовательный процесс в МКОУ СОШ № 4 организован в соответствии с 

современными требованиями  

  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 
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В школе  осуществляется  психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проводится диагностика  ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения территориальной психолого- медико- педагогической комиссии, в 

котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности   является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы   в течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа по реализации программы. 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья   можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися: 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые  отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд). В учебном плане отводится (1 час в неделю) для индивидуальных занятий с 

педагогом. Время занятий фиксируется в расписании дня. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы: «Русский 

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

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

«Физическая культура», «Основы  религиозной культуры и светской этики»,   и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. В рамках 

учебного предмета в 3,4 классах обязательным компонентом является изучение 

курса «ЕАО - наш край родной». При разработке рабочих программ  уделяется 

внимание изучению исторических, культурных, географических особенностей 

родного края. 

В 3,4   классах в рамках предмета «Технология»   изучается модуль «Практика 

работы на компьютере». 
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В рамках  учебного предмета  «Основы  религиозной культуры и светской этики в 

4 классе   1 час  в неделю  по выбору   родителей (законных представителей) 

обучающихся изучаются основы мировых религиозных культур. 

 На основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), собственных возможностей организации 

образовательного процесса в МКОУ СОШ №4 п. Хинганск,  самостоятельно 

определѐн    модуль курса «Основы мировых религиозных культур».  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), используется: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

Во  2 - 4 классах  по 1ч математики, учитывая мнение родителей (законных 

представителей), с целью  реализации Концепции развития математического 

образования. Изучение   математики должно создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету.  

во 2-4 классах  по 1ч  литературного чтения.  Программа  по литературному 

чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у 

детей  речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  

Во 2-3 классах по 1 ч. английского языка, учитывая возрастающую роль 

иностранного языка, с учѐтом пожеланий  родителей (законных представителей). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Учебный план начального общего образования  МКОУ СОШ №4 п. Хинганск, 

(ФГОС)        на 2016 – 2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

часов 

Классы Количество часов в неделю   

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5  5  5  20  

Литературное чтение 4  4  4 4  16  

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 
2  2  2 6  
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Математика и информатика Математика 4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2  2  2  2  8  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1  1  

Искусство 

 

 

Музыка 1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство 1  1  1  1  4  

Технология Технология 1  1  1  1  4  

Физическая культура Физическая культура  3  3  3  3  12  

Итого: 21 23  23  24  91  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- 3  3  2  8  

Математика - 1  1  1  3  

Литературное чтение - 1  1  1  3  

 Английский язык - 1  1  - 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) недельная нагрузка 
9 9 9 9 36 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) годовая нагрузка 
297 306 306 306 1215 

 

Формы промежуточной аттестации   учащихся 1 – 4 классов 

 МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

Предметы  

                              классы 
I II III IV 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, тест - пересдача 

Литературное чтение Техника чтения, Тест  

Иностранный язык тест 
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Математика  Контрольная работа 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Окружающий мир 

Комплексная работа 

Окружающий мир Тест  

Основы религиозной  

культуры и светской этики - 

Защита   

творческих 

работ 

Музыка тест тест тест тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

Технология 

 

Модуль «Практика работы 

на компьютере» 

Творческая работа 

- 
Графическая творческая 

работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МКОУ СОШ №4 

п. Хинганск. Школа предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 
Содержание занятий, предусмотренных  в рамках  внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством  различных форм еѐ организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т. 

д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры: школы 

искусств. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности каникулярных школ по интересам. 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй 

половине дня.  
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Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям школа определяет 

самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика.  

В рамках духовно – нравственного  направления предлагаются: 

Кружок «Умелочка» в 1  классе, кружок «Фантазия» в  4 классе, кружок «Познай 

себя» в 1,3 классах, кружок «Волшебная кисточка» в 1 классе. 

Социальное  направление  внеурочной деятельности  представлено  в 1-4 классах 

проектной деятельностью «Проектные задачи в начальной школе», кружок в 3-4 

классах «Я – пешеход, я- пассажир». 

В рамках общеинтеллектуального направления в 1-4 классах  предлагаются:  

Кружок «Учимся решать комбинаторные и логические задачи» в 1,3 классах, 

исследовательская деятельность по русскому языку и литературному чтению 

«Учимся, играя», кружок «Умники и умницы» во 2,4  классах. 

В рамках общекультурного  направления:  

Кружок «Танцевальный» в 1-4 классах, кружок  «Первые шаги в мире 

информатики» в 1 классе, Мир информатики» во 2 классе, «Инфознайка» в 3 

классе, «ИКТэшка» в 4 классе. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено  

секцией   «Баскетбол». 

Время,  отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

обязательно  допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы и составляет 1215 часа за 4 года обучения (297 часов 

в год – 1 класс, по 306 часов в год – 2 - 4 классы). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

План  внеурочной деятельности   для  1-4 классов  

 МКОУ СОШ №4 п. Хинганск (ФГОС) на 2016-2017 учебный год 

 

Внеурочная деятельность  - 9 

часов в неделю по 

направлениям развития 

личности: 

 

Содержание и                    форма 

деятельности            

Количество часов в год 

 

1 кл 2кл 3 кл 4кл 

Духовно нравственное   Кружок «Фантазия»    68 

Кружок «Познай себя» 33  68  

Кружок «Умелочка» 33    

Кружок «Волшебная кисточка»  34   

Социальное     Проектные задачи в начальной школе 

Кружок «Я пешеход, я – пассажир» 

66 68 34 

34 

34 

34 

Общеинтеллектуальное «Учимся, играя» Исследовательская 

деятельность по русскому языку и 

33 34 34 34 
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3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график  реализации образовательной программы    МКОУ 

СОШ №4 п. Хинганск  на 2016-2017 учебный год составлен администрацией 

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск    с учетом требований СанПиН и мнения участников   

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график  1-4 классов МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

на 2016-2017 учебный год 

Учебные занятия  

1кл 
 2-4кл 

Число недель 

Начало / конец  Число 

недель 

Начало / конец 

I четверть 
8н.3дн. 01.09-29.10  8н.3дн. 01.09-29.10 

каникулы 

 

31.10-06.11  

 

31.10-06.11 

II четверть 

 

7н.3дн. 07.11-28.12  7н.3дн. 07.11-28.12 

каникулы 

 

29.12-11.01  

 

29.12-11.01 

III четверть 

 

9н.3дн. 12.01-18.03  9н.3дн. 12.01-18.03 

каникулы  13.02-18.02    

  литературному чтению 

Кружок «Умники и умницы»  34  34 

Кружок «Учимся решать 

комбинаторные и логические задачи» 

33  34  

Общекультурное   Кружок «Танцевальный» 33 34 34 34 

Кружок  «Первые шаги в мире 

информатики» 

33    

Кружок  «Мир информатики»  34   

Кружок  «Инфознайки»   34  

Кружок  «ИКТэшка»    34 

Спортивно 

оздоровительное    

Секция   «Баскетбол» 33 34 34 34 

Всего к 

финансированию, час 

 297 306 306 306 
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20.03-29.03 20.03-29.03 

IV четверть 9н.3дн. 30.03-19.05  9н.3дн. 30.03-19.05 

Промежуточная 

аттестация 

 

06.03-19.05  

 

06.03-19.05 

каникулы 

 

25.05-31.08  

 

25.05-31.08 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
33 

01.09-31.05  
34 

01.09-31.05 

Каникулы/ 

Летние 

каникулы 
38/96 

  

31/90 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск, характеризующий систему условий, содержит:  

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной  программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;   

- систему оценки условий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  

 администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

 

 

 

Информация о работающих учителях в начальной школе  

 

Учитель  Стаж работы Образование  Аттестация  

Попова Г.М- 

начальные классы 

20 лет Высшее ГПИ г. 

Биробиджан 

2016 год (ноябрь-

декабрь) Iкв. 

категория 

Андрейченко Г.В- 

начальные классы 

28 лет  Среднее- 

специальное ПУ г. 

Биробиджан 

2016 год (прошла I 

кв. категория) 

Витенко Е.А  - 

начальные классы  

15 лет Высшее ГПИ г. 

Биробиджан 

2017 год Iкв. 

категория 

Батищева Н.В.- 

начальные классы 

Молодой специалист Заочное обучение в 

ГПА г. Биробиджан 

- 

Мунгалова Н.С.- 

английский язык 

12 лет Высшее   БГПИ  

 

13.12.2015г- 

соответствие з/д 

Мунгалов Д.А.- 

физическая культура 

18 лет высшее Хабаровский  
ГПУ   

С Февраля 2015г-нет 

категории 

 

Ожидаемый результат по повышению квалификации: Попова Г.М., Витенко Е.А., 

Мунгалова Н.С.- I квалификационная категория 

Курсовая подготовка и достижения педагогов  

 

Учитель  Курсы, семинары достижения 

Витенко Е.А. Районный семинар     

«Формирование УУД 

младших школьников  через 

Благодарственное письмо 

«За высокое качество 

обучения учащихся» глава 
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организацию проектно-

исследовательской 

деятельности» 29.04.2013г  

МБОУ СОШ №18 

Теплоозерск. Область.  

Курсы  по программе  « 

Реализация личностно- 

ориентированного подхода 

при обучении младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС» 2013год.  
. 
 

Облученского района 2016 г 

Андрейченко Г.В. Область. Курсовая 

подготовка 2011г 

Реализация личностно -

ориентированного 

подхода при обучении 

младших школьников 

по УМК «Гармония».  

Районный семинар    

09.02.2012г «Разработка 

ООП НОО»19.03.2013г 

ОблИПКПР «Мониторинг 

метапредметных умений 

школьников» 15-19 апреля  

2013г  Введение ФГОС II 

поколения в практику 

начальной школы 

 

2010г-грамота главы 

МО «Облученский 

муниципальный 

район»,2011г грамота 

главы хинганского 

городского поселения  

2010 года награждена 

премией главы МО 

«Облученский 

муниципальный район» «За 

высокие результаты в 

обучении и воспитании 

подрастающего поколения» 

 

Попова Г.М. Районный семинар   

«Разработка ООП НОО» 

«конструирование и оценка 

учебных заданий учителем 

начальных классов в период 

введения ФГОС». Районный 

семинар   «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях района в 

условиях введения 

федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». Областной 

семинар. 22.11.2013г. 

«Организация работы РМО 

и ШМО». Область.  Курсы  

по программе» Реализация 

личностно- 

ориентированного подхода 

при обучении младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС» 5.11.14г.по 

15.11.14г. 

2008 г. Премия губернатора 

ЕАО «За высокие 

результаты в обучении и 

воспитании подрастающего 

поколения», 3 место в 

муниципальном конкурсе 

программ летней занятости 

«Информзнайка», 2012г. 

Победитель 

муниципального конкурса 

презентаций 

«Интерактивная мозаика», 

2014 г. Диплом призѐра 

муниципального конкурса 

«Лучшее методическое 

объединение района». 

Благодарственное письмо 

главы Облученского 

муниципального района «За 

высокие показатели 

обучающихся по ФГОС» 

2015 г. 

Благодарственное письмо 

губернатора ЕАО «За 

высокие результаты в 
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 обучении и воспитании 

подрастающего поколения» 

2016 г. 

Победитель областного 

фотоконкурса "Школьный 

альбом» 2016г. 

 

 

Батищева Н.В.  - 

Мунгалова Н.С. 30 ноября 2015 

методический день по теме 

«Внеурочная деятельность 

как многогранное 

развитие ребенка в рамках 

реализации ФГОС». 

 09.06.2016г Групповая 

консультация в рамках 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ОВЗ 

1 февраля  - 4 февраля  

2016г Курсы учителей 

иностранного языка 

«Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

иностранного языка. 

Современный урок 

английского языка» 

2016г-   Благодарственное 

письмо  главы 

администрации 

Облученского городского 

поселения За успехи в 

организации воспитания 

гражданско-патриотических, 

творческих качеств 

личности учащихся 

Мунгалов Д.А. с 09 по 10 февраля 2016 года  
Выездная  программа ДПО для 
учителей физической культуры 
по следующей  теме:   
«Формирование УУД на уроке 
физической культуры и во 
внеурочное время».                                
декабрь 2014г – курсы 
учителей физической культуры  
Актуальные вопросы теории и 

методики физического 

воспитания 

 

май2013г  грамота  

управления культуры и 

спорта молодежной 

политики «За спортивные 

достижения». 

Благодарственное письмо  

отдела образования «За 

высокие результаты в 

развитии интеллектуальных 

способностей 

обучающихся». 

2013г благодарственное 

письмо Комитета 

образования ЕАО за 

подготовку победителей и 

призѐров регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2014гБлагодарственное 
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письмо  отдела образования 

«За высокие результаты в 

развитии интеллектуальных 

способностей 

обучающихся». 

2015г благодарность  

2015г медаль олимпийского 

комитета, Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ  

2015г благодарственное 

письмо  главы 

администрации 

Облученского городского 

поселения « За 

инициативность и активное 

участие в общественной 

деятельности по 

благоустройству поселка» 

2016г За большой вклад в 

воспитание и обучение 

детей, многолетний 

добросовестный и 

безупречный труд, также в 

связи с 70-летним юбилеем 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 пос. Хинганск» 

Благодарственное письмо 

Законодательного Собрания 

области 

 

Педагоги, работающие в начальной школе активно принимают участие в 

методической работе школы: 

Андрейченко Г.В.- принимала участие в разработке программы ФГОС НОО, 

работала районным руководителем школы молодого педагога, несколько лет 

возглавляет школьное МО начальных классов, создавала школьный сайт,  2012 год 

открытый урок на районном методическом дне 1 класс математика, 2015 году открытый 

урок по ОРКС в 4 классе 

Попова Г.М.- принимала участие в разработке программы ФГОС НОО, работала 

районным руководителем МО начальных  классов, была руководителем школьного 

МО, а так  же руководила творческой группой по внедрению ФГОС в школе, 2011 

год открытый урок на районном методическом дне 1 класс математика, 2012 год 

открытый урок на районном методическом дне 1 класс окружающий мир, 2012год г 
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открытый урок на районном методическом дне 2 класс окружающий мир,2 014 год 

выступление на районной конференции «Развитие ключевых компетенций личности 

ребенка, как одно из направлений в реализации  концепции математического 

образования», 2013 г. открытое мероприятие «Моя семья» 3 класс, 2015 год открытое 

мероприятие «Исследование воды» 1 класс. 

Витенко Е.А.- 2012 год открытое мероприятие по внеурочной деятельности  на районном 

методическом дне 1 класс «Поговорим о правильном питании» , 2015 г. открытое 

мероприятие «Театр» 3 класс 

3.3.2 Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего  

образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. 

Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  

Должность  Должностные  

обязанности  

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется)  

Уровень 

квалификации 

работников МКОУ 

СОШ№4 п. Хинганск  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

1  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 32 лет, стаж 

на руководящих 

должностях – 18 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование.  
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Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую 

документацию.  

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 24  года, на 

руководящих 

должностях – 11 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование.  

Учитель  Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

4 Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование  2 

педагога, средне-

специальное – 1 

учитель  начальных 

классов  

Педагог 

дополнительного 

образования.  

Осуществляет 

дополни-  

Тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность.  

1  

  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование,  

Соответствующий 

профилю кружка, 

секции, детского 

объединения.  

среднее 

профессиональное 

образование- 1 педагог.  

 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  осуществляется  – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального  общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение предоставления основного общего образования МКОУ 

СОШ №4 п. Хинганск в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий осуществляется за счет субвенции, определяемой 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация с согласия Учредителя принимает решение в части 

направления и расходования средств на финансово-хозяйственную деятельность. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Расходы на оплату труда педагогических работников не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в ЕАО. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива   

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах   определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного,   учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации 

 (  Управляющего совета образовательной организации). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.3.4Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  
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 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы  и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,   

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

 

Подчеркнем, что ФГОС  НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 

акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 

системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационно-

методические условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО,   учебный план,   

образовательная  программа  ОУ, программа развития универсальных учебных действий, 

материалы о личностном развитии обучающихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 

системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 
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образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:  

 Перечень рекомендуемой учебной литературы;  

 Список цифровых образовательных ресурсов.  

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в таблице №1. 

 

Таблица 1.  

Содержание 

информационно-

методических ресурсов №  

Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (система   «Гармония») для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

 учебный план    

 ООП НОО 

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 

школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам 

развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, 

озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: 

«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 

изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  
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Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

Комплект «Гармония» для 4-летней начальной школы включает в себя   учебно-

методические комплекты по следующим учебным предметам:    

Обучение грамоте. Букварь. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, 

О.Е.Курлыгина.   

Русский язык. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.   

Литературное чтение. Автор О.В. Кубасова.   

Математика. Автор Н.Б. Истомина.   

Окружающий мир. Авторы О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин.   

Технология. Автор Н.М. Конышева.  

Английский язык. Авторы М.З. Биболетова, Е.А. Ленская, Н.В. Добрынина и др.  

  «Ассоциация XXI век»:  

 

Предмет Автор 

программы, 

учебника 

Гриф 

МОиН, 

год 

грифования 

Издательство Наличие в 

библиот. 

фонде ОУ 

Русский язык М.С. 

Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко 

2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

100 % 

Литературное 

чтение 

О.В. Кубасова 2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

100 % 

Азбука Н.М. 

Бетенькова, 

О.Е.Курлыгина 

2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

100 % 

Иностранный 

язык 

М.З. 

Биболетова 

2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

 

http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2027#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=1973#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2029#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2027#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2025#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2009#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2061#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2083#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2021#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2027#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2025#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=1973#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=1973#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2029#_blank
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Математика Н.Б. Истомина 2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

100 % 

Окружающий 

мир 

О.Т. Поглазова 2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

100 % 

Технология  Н.М. 

Конышева 

2010 г. Смоленск 

«Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

100 % 

Музыка Алеев В.В. 2010 г. «Дрофа»  

Изобр. искусство Кузин В.С. 2010 г. «Просвещение», 

2010 

 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. 2010 г. «Просвещение», 

2010 

 

 

Перечень учебных кабинетов для обеспечения урочной и внеурочной деятельности 

Кабинет  Вид деятельности Мебель  ТСО 

Кабинет начальной 

школы (учитель 

Попова Г.М.) 

Учебная и 

внеурочная 

Оснащен на 100 % 

мебелью, 

оборудована игровая 

зона, зона для 

творческой 

деятельности 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

принтер, сканер, 

копир, колонки 

Кабинет начальной 

школы (учитель 

Андрейченко Г.В.) 

Учебная и 

внеурочная 

Оснащен на 100 % 

мебелью, 

оборудована игровая 

зона, зона для 

творческой 

деятельности 

Компьютер, экран, 

проектор, колонки 

Кабинет начальной 

школы (учитель 

Витенко Е.А.) 

Учебная и 

внеурочная 

Оснащен на 100 % 

мебелью, 

оборудована игровая 

зона, зона для 

творческой 

деятельности 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

колонки 

Кабинет начальной 

школы (учитель 

Батищева Н.В.) 

Учебная и 

внеурочная 

Оснащен на 100 % 

мебелью, 

оборудована игровая 

зона, зона для 

творческой 

деятельности 

Компьютер, экран, 

проектор, колонки 

Спортзал  Учебная и 

внеурочная 

 60 % Мячи 

баскетбольные, мячи 

набивные, скакалки, 

обручи, теннисные 

ракетки, маты, 

стенка 

гимнастическая, 

скамейка 

гимнастическая, 

кегли, 

 

http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2009#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2061#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2021#_blank
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2021#_blank
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баскетбольный щит, 

волейбольная сетка, 

стол для игры в 

настольный теннис, 

шашки, 

гимнастическое 

бревно, козел. 

Кабинет 

иностранного языка  

Учебная и 

внеурочная 

 Компьютер, экран, 

проектор, колонки 

Кабинет музыки Учебная и 

внеурочная 

 Компьютер, экран, 

проектор, колонки 

Кабинет 

информатики 

Учебная и 

внеурочная 

  

Кабинет технологии Компьютер, экран, 

проектор, колонки 

  

Столовая  Организация 

питания 

Оснащение 

соответствует 

нормам 

Организовано 2-х 

разовое горячее 

питание 

Библиотека Внеурочная 

деятельность 

Книжный фонд Компьютер, 

принтер, сканер, 

копир 

Игровая площадка Внеурочная 

деятельность 

Зона отдыха, 

скамейки, 

спортивные 

тренажеры, качели, 

песочницы, беседка 

 

Баскетбольная 

площадка 

Внеурочная 

деятельность 

Баскетбольные 

щиты 

 

Гардероб   Отдельно для 

каждого класса свои 

места в гардеробе 

 

Санитарные узлы Два туалета для 

девочек и 

мальчиков, туалет в 

спортзале 

  

Умывальники  4 умывальника: 

спортзал, столовая, 

туалетные комнаты 

  

Медицинский 

кабинет 

   

 

 

 

3.3.5Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

Элементы информационно- образовательной среды 

Печатные пособия 

1. Русский язык, литературное чтение: 

-Поурочное планирование по чтению О.В. Кубасова (2,3,4 кл) Смоленск: Ассоциация XXI 

век 2015г 
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-Поурочное планирование по русскому языку М.С. Соловейчик (2,3,4кл) Смоленск: 

Ассоциация XXI век 2013 г 

-Методические рекомендации по русскому языку М.С. Соловейчик Смоленск: Ассоциация 

XXI век 2013 г 

-Формирование регулятивных и коммуникативных действий по русскому языку 1-4 кл. В.Б.  

Лебединцев Волгоград 2014 г. 

-О.В. Кубасова «Я хочу читать» книга для чтения 4 кл. 11 шт. Смоленск: Ассоциация XXI 

век 2012 г 

-Грамматико-орфографический словарь для начальной школы 19 шт. Л.В. Савельева, Е.А. 

Офицерова «виктория+» Санкт-Петербург  2012г. 

-Тексты для проверки техники чтения и выразительности чтения 1-4 кл. Н.В. Лободина 

«Учитель 2012 г.» 

-Программа по литературному чтению для общеобразовательных учреждений 1- 4 класс 

О.В. Кубасова Смоленск: Ассоциация XXI век 2013 г 

- Программа по русскому языку  для общеобразовательных учреждений 1- 4 класс М.С. 

Соловейчик Смоленск: Ассоциация XXI век 2013 г 

2.  Математика: 

-Методические рекомендации по содержанию курса математики Н.Б. Истомина Смоленск: 

Ассоциация XXI век 2012 г 

-Поурочное планирование по математике Н.Б. Истомина Смоленск: Ассоциация XXI век 

2011 г 

- Программа по математике для общеобразовательных учреждений 1- 4 класс Н.Б. 

Истомина Смоленск: Ассоциация XXI век 2013 г 

3. Окружающий мир, технология: 

-Поурочное планирование по окружающему миру О.Т. Поглазова (1,2,3,.4 кл) Смоленск: 

Ассоциация XXI век 2011 г 

-Поурочное планирование по технологии Н.М. Конышева Ассоциация XXI век 2011  

-Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3,4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 2013 г. 

-Программа по окружающему миру для общеобразовательных учреждений 1-4 класс О.Т. 

Поглазова Смоленск: Ассоциация XXI век 2013 г 

4. Дополнительное образование: 

-А.Б. Воронцова проектные задачи в начальной школе. Просвещение 2010 г. 

-Ю.Н. Александрова программа «Юный эколог» 1-4 кл. Волгоград 2012 

-Олимпиадные задания по русскому языку, математике, окружающему миру 

-Деятельностный метод обучения. Технологии и конспекты уроков. 1-4 кл. И.Н. Корбанова 

Волгоград 2013 

-Оценка достижения планируемых результатов1,2 часть Г.Е. Ковалева просвещение 2011г. 

-Программы внеурочной деятельности В.А. Горский просвещение 2011 г. 

-Основная образовательная программа по системе «Гармония» Смоленск 2013 г. 

-Формирование личностных компетентностей учащихся Н.А. Кузнецова Волгоград 2013 

Технические   средства   обучения 

№ Наименование ТСО Марка 

1 Интерактивная доска SMARTBoard  

2 

Компьютер с 

комплектующими(мышь, клавиатура, 

колонки) 
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3 Проектор DLP Optoma 

5 DVD-проигрыватель  BBK DVP 158 SL 

Программное обеспечение 

Производитель Наименование Версия 

Microsoft Windows 7 2010 

Microsoft Office 2010 

SMART Technologies Inc. SMART Notebook 2008 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

 

Математика: 

1. DVD диски универсальный мультимедийный тренажѐр- устный счет 

2. Универсальный мультимедийный тренажѐр по математике 

3. DVD  диск Программа «Гармония» 

4. DVD диски «Математика начинается». Фрагменты уроков. Видеофильм- 1, 2 часть 

5. Презентации к урокам (в компьютере) – устный счет, состав чисел, задачи и т.д. 

Русский язык и литература 

1. Электронные пособия: Электронные таблицы по русскому языку-57 таблиц 

2. DVD диски универсальный мультимедийный тренажер по русскому языку 

3. Портреты писателей (электронный вариант) 

4. Презентации к урокам ( в компьютере) –азбука, пишем буквы, сказки и т.д. 

Окружающий мир  

1.Коллекция интерактивной доски 

2. Звуки живой природы (mp3. файлы) 

3. DVD диски видеофильм «Анатомия для детей» 

4. DVD диски видеофильм «Живая природа» 

5. Презентации к урокам (в компьютере)- горы, водоемы, организм человека, прогулка 

в лес, планеты солнечной системы и т.д. 

6. Интерактивные пособия Flash –животные, одноклеточные, и др. 

ИЗО и технология 

1. DVD изобразительное искусство поурочные планы В.С. Кузин 

2. DVD техника рисования «Весѐлые медвежата» 

3. Коллекция интерактивной доски 

4. Презентации к урокам ( в компьютере)- аппликации, поделки из листьев, русская 

изба, виды росписи и т.д. 

 

Коллекция физминуток для уроков 

Интерактивные игры для уроков 

Интерактивные помощники для проведения уроков из коллекции интерактивной 

доски (линейка, транспортир, доли, части и целое и т.д.) 

 

Печатные пособия 

Названия  Демонстр./раздаточный 
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Истомина Н.Б., Редько З.Б. Рабочие тетради по 

математике №1,2  4 класс Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 

2012 

 

р 

Истомина Н.Б., Редько З.Б. Методические рекомендации 

к учебнику «Математика 3,4 класс» В двух частях 

«Ассоциация ХХ1 век»,2013 

 

Методические рекомендации содержания курса 

планирования уроков по математике 3,4 класс  по 

учебнику Истомина Т.А. Бугримова 

 

 

«Учим таблицу умножения» И.А. Пименова Санкт-

Петербург 2008 

 

Таблица умножения Д 

Таблицы по математике для 1-4 классов Д 

Контрольно-измерительные материалы 
Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради «Контрольные 

работы» 3,4 класс Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012-

2014 

 

р 

Истомина Н.Б., Горина О.П. тетрадь «Тестовые задания» 

4 класс Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2014 

 

р 

Контрольно-измерительные материалы 3,4 класс- 

Интегрированные тесты 

 

р 

Оценка достижения планируемых результатов по 

математике Н.Б. Истомина, Т.В.Смолеусова «Ассоциация 

ХХ1 век»,2014 

 

р 

Итоговая проверочная работа по математике 4 класс Н.Б. 

Истомина «Ассоциация ХХ1 век»,2014 

 

р 

А.С. Козлова Тесты по математике   

Итоговое тестирование по математике ФГОС Москва 

«Экзамен» 2013 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Программа по математике Истомина Н.Б.(электронный 

вариант) 
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DVD диски универсальный мультимедийный тренажѐр- 

устный счет 

Универсальный мультимедийный тренажѐр по 

математике 

  

д 

Презентации   

DVD  диск Программа «Гармония»  

Экранно-звуковые пособия 
DVD диски «Математика начинается». Фрагменты 

уроков. Видеофильм- 1, 2 часть 
 

  

  

  

Игры и игрушки 
Кубики  д 

Оборудование 
Мебель  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование 
Метр демонстрационный Д 

Циркуль классный Д 

Транспортир классный Д 

Угольник классный Д 

Весы Д 

Модель циферблата часов Д 

Наборы геометрических объѐмных фигур р 

Для внеурочной деятельности 
Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике 

«Решаем логические задачи» 1,2,3,4 класс Изд-во 

«Ассоциация ХХΙ век», 2012-2014 

 

р 

Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике 

«Комбинаторные задачи» 1,2,3,4 класс Изд-во 

«Ассоциация ХХΙ век», 2012-2014 

 

р 

Олимпиадные задания Н.В. Лободина изд. «учитель» 

2011 г. 
 

Олимпиадные задания Е.А. Чаус изд. «учитель» 2019 г.  
Проектные задачи в начальной школе Москва 

«просвещение 2011» А.Б. Воронцов 
 

Занимательные и сказочные задачи Н.А. Максименко  

изд. «учитель» 2006 г. 
 

Развитие мышления и познавательных способностей 

младших школьников Л.А. Абъятанова изд «Учитель 

2011» 

 

 



 

158 

Печатные пособия 

Названия  Демонстр./раздаточный 
Рабочая тетрадь- задачник по русскому языку к учебнику 

часть 1 «К тайнам нашего языка» М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко  3,4 класс Смоленск: Ассоциация XXI век 

2012год.2014 Г 

 

р 

Рабочая тетрадь- задачник по русскому языку к учебнику 

часть1,2, 3 «К тайнам нашего языка» М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко  3,4 класс Смоленск: Ассоциация XXI век 

2012год.2014 

 

р 

Методические рекомендации к к учебнику «К тайнам 

нашего языка» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко  3 класс 

Смоленск: Ассоциация XXI век 2011год. 

 

 

Поурочное планирование по русскому языку по учебнику 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко 1 и 2 часть 3 класс И 

1,2 часть 4 класс Смоленск: Ассоциация XXI век 2011-

2014год 

 

 

Плакаты по русскому языку к основным разделам 

грамматического материала 

д 

Орфографические словари для начальных классов р 

Лента букв д 

Набор словарных слов д 

Набор плакатов падежей д 

Работа со словарными словами. «Экзамен» 2008  

Контрольно-измерительные материалы 
Оценка достижения планируемых результатов по 

русскому языку 4 класс М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко  Смоленск: Ассоциация XXI век 2014год 

 

р 

Мониторинг качества знаний 1-4 класс по русскому 

языку Г.Г. Шамрицкая изд. «Учитель 2010г.» 
 

Итоговые работы по русскому языку 4 класс М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко  Смоленск: Ассоциация XXI 

век 2014год 

 

Сборник диктантов и изложений по русскому языку О.В. 

Узорова «Аквариум»1997 
 

  

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Программа общеобразовательных учреждений «Русский 

язык1-4 класс» под редакцией М.С. Соловейчик 2010 г 
 

Электронные пособия: Электронные таблицы по 

русскому языку-57 таблиц 

 

д 

Презентации к урокам д 

DVD диски универсальный мультимедийный тренажер  
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по русскому языку 

Экранно-звуковые пособия 

  

Игры и игрушки 
 д 

Оборудование 
Мебель  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование 
  

  

Для внеурочной деятельности 
Олимпиадные задания Н.В. Лободина изд. «учитель» 

2011 г. 
 

Олимпиадные задания Е.А. Чаус изд. «учитель» 2012 г.  
Олимпиада по русскому языку А. О. Орг Москва 

«Экзамен»2010 
 

 

 

Печатные пособия 

Названия  Демонстр./раздаточный 
Кубасова  О.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«литературное чтение 4 класс» Смоленск: Ассоциация XXI 

век 2014год. 

 

 

Поурочное планирование уроков литературное чтение к 

учебнику «литературное чтение 4 класс», автор- 

составитель С.В. Николаева Смоленск: Ассоциация XXI 

век 2012год. 

 

 

Формирование личностных компетентностей учащихся 

Н.А. Кузнецова изд. «Учитель 2012» 

 

Проектная деятельность М.К. Господникова изд. 

«Учитель 2007» 

 

Исследовательская деятельность младших школьников 

Е.В. Кривобок изд. «Учитель 2008» 

 

  

Контрольно-измерительные материалы 
Тексты для контроля техники чтения 1-4 класс  
Итоговые работы по литературному чтению за 4 класс  

Кубасова О.В. Смоленск: Ассоциация XXI век 2014год. 

 

 

Диагностика сформированности коммуникативных 

учебных действий 1- 4 класс О.В. Запятая изд. «Учитель 

20132 

 

Литературное чтение «промежуточный и итоговый 

контроль» О.Б. Зайцева изд. «учитель 2010» 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Рабочая программа по литературному чтению 

составленная на основе авторской программы. О.В. 

Кубасовой  «Литературное чтение1-4 класс»для 
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общеобразовательных школ (электронный вариант) 

Смоленск: Ассоциация XXI век 2013год. 

 
Портреты писателей (электронный вариант)  

Презентации к урокам д 

Экранно-звуковые пособия 

  

Игры и игрушки 
 д 

Оборудование 
Мебель  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование 
  

Для внеурочной деятельности 

  

Совершенствование чтения М.И. Оморокова Москва 2001 

г. 
 

Олимпиадные задания Н.В. Лободина изд. «учитель» 

2011 г. 
 

Олимпиадные задания Е.А. Чаус изд. «учитель» 2019 г.  
  

 

Печатные пособия 

Названия  Демонстр./раздаточный 
И.В. Мукашева поурочные планы по учебнику 

О.Т. Поглазовой «Окружающий мир» 

 «Ассоциация XXI век» Смоленск 2013г  

 

Методические рекомендации к учебнику О.Т. 

Поглазовой   «Ассоциация XXI век» 

Смоленск 2013г.  

 

 

Рабочая тетрадь по окружающему миру О.Т. 

Поглазовой  4 класс в 2 частях «Ассоциация 

XXI век» Смоленск 2014г.  

 

Таблицы по курсу окружающий мир1 -4 класс 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Тесты к учебнику О.Т. Поглазовой «Окружающий 

мир»  «Ассоциация XXI век» Смоленск 2014г  
 

Окружающий мир «Компетентностно-ориентированные 

задания» Д.Н. Жадаев «Легион 2011» 
 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Программа начального общего образования по 

предмету окружающий мир  для 1-4 классов. 

Издательство «Ассоциация XXI век» Смоленск 

2013г. 
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Коллекция интерактивной доски  

Презентации к урокам д 

Экранно-звуковые пособия 
Звуки живой природы  
DVD диски видеофильм «Анатомия для детей» 

DVD диски видеофильм «Живая природа» 
 

  

  

Игры и игрушки 
 д 

Оборудование 
Мебель  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование 
Муляжи грибов  

 

д 

Муляжи овощей  д 

Муляжи фруктов  д 

Карта РФ д 

Карта полушарий д 

Карта природных зон д 

Карта созвездий д 

Компас ученический 10 шт р 

Коллекция полезных ископаемых д 

Глобус д 

Для внеурочной деятельности 
Олимпиады по окружающему миру 2-4 класс Г.Т. 

Дьячкова изд. «учитель 2009г.» 

 

  
Олимпиадные задания Н.В. Лободина изд. «учитель» 

2011 г. 
 

Олимпиадные задания Е.А. Чаус изд. «учитель» 2019 г.  
  

 

Печатные пособия 

Названия  Демонстр./раздаточный 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради 

№1 и №2. – Смоленск: Ассоциация XXI век 2014 г 
 

Конышева Н. М. Технология: Методические 

рекомендации к учебнику для 3,4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век 2013 г. 
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Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак «Информатика и ИКТ» 3 

класс. Рабочая тетрадь 2 части. Москва БИНОМ 

Лаборатория знаний 2012 год 

 

 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

  

  

Презентации к урокам д 

Оборудование 

Мебель  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование 

Ножницы   

  

 

Печатные пособия 

Названия  Демонстр./раздаточный 
Программа для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство  - М.: Дрофа, 2012г. 

 

 

Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», В.С. 

Кузин, Э.И. 

Кубышкина.  – М.: «Дрофа», 2013  г.; 

 

 

«Самоучитель по рисованию акварелью» О. Шматова 

Москва «ЭКСМО» 2008 

 

Большой самоучитель по рисованию Ф. Уотт Москва 

РОСМЭН 2006 

 

В.С. Кузин «изобразительное искусство» Дрофа 2002  

  

Контрольно-измерительные материалы 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Коллекция интерактивной доски  
DVD изобразительное искусство поурочные планы В.С. 

Кузин 

DVD техника рисования «весѐлые медвежата» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

2. http:www.Nachalka.com. 

3. http:www.viku.rdf.ru. 
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4. http:www.rusedu.ru. 

5. http://school-collection.edu.ru/  

6. www.center.fio.ru 

7. http://www.maro.newmail.ru 

8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

9. http://www.int-edu.ni 
 

Презентации к урокам д 

Экранно-звуковые пособия 

Игры и игрушки 
 д 

Оборудование 
Мебель  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование 
Муляжи для рисования овощи, грибы, фрукты  

Детские работы как примеры выполнения творческих 

заданий 

 

Наборы карандашей, красок, кистей  альбомов для 

рисования 
 

 

Стаканы для воды  

 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

№ Тема. Сроки. Ответственные 
 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Издание приказа о рабочих группах 

по введению ФГОС НОО. 

март Директор МКОУ СОШ №4  

 

2 Утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры  школы с учетом 

требований к оснащенности 

образовательного процесса. 

Май - сентябрь Администрация школы. 

3 Корректировка ООП НОО  Март- май Рабочая группа. 

4 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

 

март-июнь Администрация школы. 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - сентябрь Администрация школы. 

6 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

февраль - март библиотекарь ,  

зам директора по УВР 

http://www.center.fio.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/
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7 Корректировка ООП НОО май  Рабочая группа. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1. Изучение ФГОС НОО. В течение 

учебного года 

ШМО  нач. классов. 

2 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по 

основной методической теме 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС 

начальной школы». 

В течение года Зам. дир. по УВР   

3 Изучение, накопление и внедрение 

в педагогическую практику 

методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС. 

В течение года ШМО  нач. классов, педагоги 

групп ДО 

4 Обновление на школьном сайте 

раздела «ФГОС». 

В течение года Администрация школы. 

 

Перечень нормативных документов МКОУ СОШ №4 п. Хинганск, обеспечивающих 

нормативно-правовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО), соответствующие требованиям федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

1) Основная образовательная программа начального общего образования 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3. Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в 

образовательном учреждении. 

4. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных 

данных для ведения электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. (в разработке) 

По материально-техническому обеспечению 
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Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, например: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о библиотеке 

3. Положение о внеурочной деятельности. 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

8. Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. 

9. Приказ о создании  рабочей группы по введению ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

1. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

3. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

4. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения. 
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Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.08. 2016 г.                                             п. Хинганск                                              №  102 

 

 
  

Об утверждении основной образовательной 

программы начального  общего образования в новой редакции 

на 2016/2017 учебный год.  

  

 На основании приказа Министерства образования и науки  РФ   от 06.10.2009 г. № 373  

≪Об утверждении  и введение в действие федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования≫,  Примерной   основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г №1/15), в целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения,  на основании решения педагогического совета от 10.08.2016г.  (протокол 

№10)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования в новой редакции  на 2016/2017 учебный год.  

2.     Ввести в действие основную образовательную программу начального общего 

образования с 01 сентября 2016 г. 

3.     Контроль за исполнением   приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Андрейченко Г.В. Мунгалов Д.А.  

Батищева Н.В. Мунгалова Н.С.  

Витенко Е.А. Попова Г.М  

Востряков С.С. Улискова Е.М.  

   

Батищева Н.В.  Мунгалова Н.С. 

 


