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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ№ 73 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы и 

примерной  основной образовательной  программы начального общего образования. Она  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Основная образовательная программа школы является программой развития МБОУ 

СОШ № 73 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. Данная программа начинается с сентября 2017-2018  

учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС  учащихся начальной 

школы. 

 Разработчики программы: директор школы Н.Г.Мелоян, заместитель директора по УМР 

Е.И.Першина, заместитель директора по ВР Н.М.Казакова, заместитель директора по УВР 

Н.М.Янова, педагогический совет МБОУ СОШ № 73.  

 

1. Ц  Е Л Е В О Й    Р А З Д Е Л 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 73 имени Александра Васильевича Молчанова  (далее 

ООП НОО МБОУ СОШ № 73) представляет собой  нормативно - управленческий документ, 

характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом  МБОУ СОШ №73 в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей),  УМК «Школа России», «Перспектива», «Начальная 

школа  XXI  века», положения об основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разработку и 

введение в действие основной образовательной программы начального общего образования. 

Федеральные 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с последующими изменениями 

в редакции Федеральных законов от 25.06.2002 № 71- ФЗ, от 01.12.2007  № 309-ФЗ), п.п. 2.6 п. 

2 ст. 32; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в редакции 

Постановления правительства РФ от 23.12.02  № 919), п.36;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 06. 10. 2009 г. № 373); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 2010 

года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации             04 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года   № 

373»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 сентября  

2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации             12 

декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 

373»;  

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного  

образовательного стандарта  общего образования»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 г. 

№761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях,  реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную  аккредитацию, на 2011 – 2012 

учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях,  реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную  аккредитацию, на 2012 – 2013 

учебный год» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Региональные 

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011г. №767-1 

«О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в ОУ Краснодарского края в 2011 году».  

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.07.2011          № 

3820 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 17.08.2011          № 

4260  «О внесении дополнений в приказ департамента образования и науки Краснодарского 

края от 18 июля 2011 года №3820 «о примерных учебных планах для ОУ Краснодарского края»; 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012           № 

5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 письмо от 25.08.2010 № 47-9554/10-14 «О рекомендациях по разработке рабочих 

программ учебных предметов обязательной части учебного плана ОУ, реализующих 

федеральный государственный стандарт начального общего образования в 1-х классах в 2010-

2011 учебном году»; 

 письмо от 03.09.2010г. №47-9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в 1-х классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

 письмо от 06.10.2010г. № 47-11432/10-14 «О комплектовании групп и ведении 
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документов строгой отчётности при организации внеурочной деятельности в 1-х классах 

образовательных учреждений, реализующих государственный   федеральный государственный 

стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году»;  

 письмо 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный стандарт  начального общего образования»; 

 письмо от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»;  

 приложение к письму от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «Методические рекомендациях 

по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 

 письмо от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО (приложение 

«Методические рекомендации по организации внеурочных занятий в общеобразовательных 

учреждениях. Содержательные и организационные особенности их проведения»); 

 письмо от 13.07.2012 № 47-10720/12-14 «О методических рекомендациях»; 

 письмо от 27.09.2012 №47-14802/12-14 «О рекомендациях по оформлению рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 

73имени Александра Васильевича Молчанова. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 73 сформирована с учётом особенностей первого уровня 

общего образования.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 73 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– 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; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
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работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Краснодара, Карасунского округа, Краснодарского края). 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором  при поступлении в 

школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является 

социальной по содержанию. Ученик начальной  школы осваивает новую социальную позицию, 

расширяет сферу взаимодействия  с окружающим миром, развивает потребность в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении, принимает и осваивает  новую социальную 

роль ученика, которая в определении  нового образа  школьной жизни и перспектив 

личностного и познавательного развития.  У школьника формируются основы умения учиться 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением при этом 

самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; с моральным 

развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы 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 ООП НОО МБОУ СОШ № 73 

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. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования. 

В основу реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 73, согласно ФГОС, положен системно-

деятельный подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

2)  переход к стратегии социального проектирования и  конструирования на основе 

разработки содержания и технологии образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся в 

образовательной организации; 

3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающегося; 
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5) 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; 

 6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

 7) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Цели образования, поставленные образовательной организацией, отвечают на вопрос: 

«Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он 

принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Образовательная организация  осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования: 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающейдеятельностью учителя. 

Для этого используется диагностика и специальнаяметодика оценки, разработанная авторами 

системы учебников «Начальнаяшкола XXI века», «Перспектива», «Школа России»;  

2) организацией внеурочной деятельности,представленной системой программ с учетом 

познавательных интересовмладших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальнойшколы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Эта сторона деятельности  реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», а также 

программ внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 

языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, 

литературного чтения, постижения основ православной культуры. Вклад в решение этих задач 

осуществляет на уроках кубановедения и через внеурочную деятельность обучающихся. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательной организации: правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физминуток; 
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релаксационные упражнений. В рамках внеурочной деятельности предусматриваются 

спортивные секции и кружки. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса 

в МБОУ СОШ № 73  достигается с помощью использования средств обучения в системах 

«Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа России»,  направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. 

Процесс построения образовательных отношений в образовательной организации 

подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, 

но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

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

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуро сообразности предполагает предоставление обучающемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя надемократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выборучебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 

коллективную). 
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6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательной организации уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным общим уровнем  образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к 

школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые даны 

в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

При реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 73 определены этапы, в которых 

учитывались возрастные особенности начального  школьного  образования. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников ООП начального 

образования  условно  делится  на три этапа. Первый этап (первые два месяца  первого класса) 

– переходный адаптационный период от дошкольного образования к школе. Его цель 

обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных 

правил и норм школьной жизни. Этот план характеризуется тем, что: 1) он является 

переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность ребенка 

ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 2) в это время у детей наиболее 

интенсивно происходит осмысление своего социального положения и закладываются 

переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной работе, общению с 

учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. Решение задач данного периода 

образования осуществляется в течении 1 четверти учебного года.  

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности коллектива  

класса. Этот период характеризуется тем, что: 1) оформляется мотивация учения, зарождаются 

познавательные интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 2)  происходит 

формирование учебной деятельности в классе, учащиеся обретают первые навыки  пополнять 

свое образование без непосредственного руководства учителя; 3) самостоятельность младшего 

школьника достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих 

действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 4) складывается класс 

как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач даже наименее 

мотивированных школьников.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый, 

имеет переходный характер. Этот этап апробирования в разных ситуациях сконструированного 

в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 

действия учащихся, формирование основ умения учиться. Переход от начальной ступени 

образования к основной в современном школьном укладе сопровождается достаточно резкими 

переменами в жизни школьников (повышение требований к самостоятельности и 

ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Этот переход не должен носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих 

широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно 

избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный, таким 

образом, основная цель данного периода начального образования построить постепенный,  

некризисный  переход школьников с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования.  

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 

образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровье сберегающие; 
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-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся и др. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

-внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства 

как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по интересам, 

конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, 

мастерские эстафеты, экскурсии). 

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности, 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Внеурочная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. В 

образовательной организации функционируют разнообразные кружки: предметные, 

познавательно – развивающие и др. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: общеклассные справочники, сборники 

правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются 

в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма 

сохранения результатов учебной деятельности класса; презентации (цифровые учебные 

объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-

поисковой работы группы. Результаты практических работ младших школьников в МБОУ 

СОШ № 73 предоставляются в виде: творческих работ (графические, живописные, 

литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

«портфолио» (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); презентации, 

фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, 

полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); выполненных работ в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой. 

Большое внимание МБОУ СОШ № 73 уделяет предмету «Кубановедение». Введён 

предмет «Кубановедение» в учебном плане. Для возможности занятий по краеведению создан 

музей-кабинет кубановедения, музей под открытым небом «Кубанское подворье», музей боевой 

и трудовой славы,  где собраны предметы исторического наследия нашего края. Ежегодно на 

базе МБОУ СОШ № 73 проходит научно-практическая конференция для обучающихся 3-6 

классов «Первые шаги в науку». 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

е. служащий основой выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний, умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

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

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– е. осуществлять генерализацию и обобщать, т. выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Метапредметные результаты освоения ООП 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ - компетентности 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 
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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 медиа 

сообщения. 

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 

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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы 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  д.), сохранять т. и видеокамеры, микрофона и 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; 
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– 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; 

– 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 начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
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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 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. 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 
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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.                                                                                          

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3.Литературное чтение 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 
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9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

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

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

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

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 
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Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский, французский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах и странах, 

население которых говорит на французском языке; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ французского (английского) слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться французским (английским) алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского (французского) языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского (английского) языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки французского (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  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tо ве; глаголы в Ргеsепt, Future, Раst 

Simple; модальные глаголы сап, mау, must, would; личные, притяжательные и указательные 
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местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами апd и but; 

• использовать в речи безличные предложения, предложения с различными 

конструкциями; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
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- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  

Раздел «Числа и величины» 
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Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «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); 
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• 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. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при про¬ведении несложных 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

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 её формирования в России; 

– 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. 
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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 

её 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 

 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 

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 

её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 
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– 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 

её 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 

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.); 
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– 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. 

Личностные  результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8)этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

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. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих . 

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 
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• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

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

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

• практическими умениями и навыками в вос¬приятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
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обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 
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• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять  приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 
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• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.11. «Физическая культура» 
В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся освоят: 

• первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 



 

49 

 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

Выпускник получит возможность подготовиться к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 
 

1.2.12. Кубановедение 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположения; 

 традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу 

и обратно; 

 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населенного пункта; 

 основные достопримечательности родного населенного пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

Уметь: 

 основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

 находить географические объекты на карте-схеме; 

 реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

Знать/понимать: 

 характерные особенности разнообразия и красоты природы Краснодарского края; 

 природы, растительного и животного мира своей местности, особенности 

рельефа; 

 название морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 

 название и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 животных, обитающих на 

территории Краснодарского края; 

 особенности труда и быта кубанцев; 

 сущность понятия «Красная книга», «Красная книга Кубани»; 

 родственные связи в семье; 

 герб, флаг, гимн Кубани; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоемов, в школе; 

 выдающихся деятелей искусств, культуры и др. 

Уметь: 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой город, населённый пункт; 
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 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы, чем славиться 

родной город, станица, хутор и т.д.; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения); 

 сохранять гармонию в природе, бережно относиться к растительному и 

животному миру Кубани; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах; 

 удовлетворения познавательных интересов, поисков дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края;         промыслов и ремёсел 

Кубани и т. д. 

 соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 характерные особенности разнообразия и красоты природы Краснодарского края; 

 природы, растительного и животного мира своей местности, особенности 

рельефа; 

 название морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 

 название и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 животных, обитающих на 

территории Краснодарского края; 

 особенности труда и быта кубанцев; 

 сущность понятия «Красная книга», «Красная книга Кубани»; 

 родственные связи в семье; 

 герб, флаг, гимн Кубани; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоемов, в школе; 

 выдающихся деятелей искусств, культуры и др. 

Уметь: 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой город, населённый пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы, чем славиться 

родной город, станица, хутор и т.д.; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения); 

 сохранять гармонию в природе, бережно относиться к растительному и 

животному миру Кубани; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах; 

 удовлетворения познавательных интересов, поисков дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края; промыслов и ремёсел 

Кубани и т. д. 

 соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага.  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

 природные зоны Краснодарского края; 

 различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 
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 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 органы местного самоуправления; 

 даты важнейших событий в истории края, города, станицы, аула и др.; 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края;                                          

 достопримечательности края, своего района; 

 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

Уметь 

 определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

 узнавать наиболее распространенные лекарственные растения; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 

 исполнять гимн Краснодарского края. 

 Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

 соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

 исполнения знакомых народных песен, 

 выполнения исследовательских и творческих проектов. 

МБОУ СОШ № 73 разработана «Модель учащегося начальной школы», которая включает 

в себя следующие базовые компоненты: 

1. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей 

личной ответственности за благосостояние общества; 

2. Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры каждого народа; 

3. Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

4. Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение; 

5. Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление 

следовать им; 

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

7. Чувство прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

8. Широко познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; 

9. Способность к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 
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10. Чувство самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

11. Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

12. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

13. Нетерпимость и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: автономное (независимое, самостоятельное, 

инициативное, ответственное) действие, гибкое использование орудий (включая язык и 

понятия), согласно их предназначению, функционирование в социально гетерогенных группах. 

 К концу начального  образования в соответствии  с ООП НОО МБОУ СОШ № 73 

младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

1) в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, 

определении времени события, последовательности событий); 

2) в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

3) в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных 

произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

4) в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

5) в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, 

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 

материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на 

глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических 

средств); 

6) в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 

почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 

помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

7) в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, 

на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

8) в осуществлении учебной деятельности в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной деятельности (выбор 

занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 
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Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевыекомпетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной 

школе. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): умение отличать 

известное от неизвестного;умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и 

умений не хватает для успешного действия;умение формулировать предположения о том, как 

искать недостающий способ действия (недостающее знание);находить информацию, 

недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации 

(в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных 

задач; умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети 

Интернет);умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче;способность воспринимать 

художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного искусства), 

выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);способность понимать позиции разных 

участников коммуникации и продолжать их логику мышления. 

В отношении владения информацией (информационная компетентность): правильно, 

осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); 

определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение 

разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения;классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; читать простейшие 

картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах; читать 

простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах;находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; следовать инструкции по правильному применению приборов, 

инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала.  

В отношении саморазвития (учебная компетентность): способность осуществлять 

сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и 

подготовки творческих работ;способность критично и содержательно оценивать ход своей 

предметной работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные 

действия;самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; обнаруживать свои трудности в 

выполнении действия тем или иным способом; уметь на основе установленных ими причин 

ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение 

действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках 

действия освоенными способами; определять степень сложности заданий; находить образцы 

для проверки работы; сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по 

критериям, выработанным в классе; сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 
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Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах 

(дисциплинах), оценивается через основные предметные грамотности (компетентности)  в виде  

установления уровня освоения младшими школьниками культурных (т.е. исторически 

сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов действий, позволяющих 

выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  

продолжить обучение на последующих ступенях общего образования. Уровень грамотности 

младшего школьника определяется степенью овладения учащимися учебными  действиями и 

умениями. Основные группы действий, обеспечивающие предметные грамотности, а также  

ключевые компетентности приведены в таблице 2.  

В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника.  

 

 

1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЙ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
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содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагаеткомплексный 

подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, др.).  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — е. «значения для себя») учения поиск и установление 

личностного смысла (т. обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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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. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации 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 

воспитательнообразовательной 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 ребёнка 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психологопедагогических 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 ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 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. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

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 

уровненачального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных, т.е. таких 

умственных действий у 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 её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. совокупности способов  действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

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

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
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использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в др. отношении объекта, действия, события и 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например,обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка предметных  результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий 

сучебным материалом (далее — 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 (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

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

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

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

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление д. Однако на разных 

предметах эти т. и интерпретация информации, рассуждения и действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными п. т. и художественными произведениями и поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО МБОУ СОШ № 73 учтены особенности и возможности УМК «Школа России», 

«Перспектива», «Начальная школа ХХI» века». 
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Границы применения системы оценки: 

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

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

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений.  

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

заполнения учителем.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с 

его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в основном 

фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.  

Параметры оценки: 

 Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя  – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 

успешного развития возможностей учеников.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

 

Целевые 

установки требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ 

и историю России, осозна-

ние своей этническойи 

национальной принад-

лежности; формирование 

ценностей многонаци-

онального российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к предста-

вителям других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса к 

родной стране, её 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичностилично-

сти в форме 

осознания « Я - 

гражданин Рос-

сии», чувства сопри-

частности и гор-

дости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности.    

Проявление готов-

ности следовать ос-

новнымнравствен-

ным нормам (отно-

шение к людям, 

объективная оценка 

себя) 

 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

Сформирован 

учебно-познаватель-

ный интерес к 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетическихпредп
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народов, культур и 

религий 

природном, социаль-

ном, культурном много-

образии и единстве 

новому учебному 

материалу 

очтений и ориен-

тации на искусство 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном со-

держании и смысле 

поступков— как 

собственных, так и 

других людей 

Принятие иосвоение 

социальной роли 

ученика,развитие 

мотивовучебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняяпозиция 

науровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобла-

дании учебно-поз-

навательных мотивов. 

Сформированаширо-

каямотивационная 

основаучебнойдея-

тельности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

науровне 

положительногоотн

ошенияк школе, 

понимания 

необходимостиуче-

ния, выраженного 

в преобладании 

учебно-познаватель-

ных мотивов 

Способностьоце-

нить своипоступки 

впозиции 

«Я-школьник». 

Предпочтение со-

циальному способу 

оценкизнаний 

Формированиеэстети-

ческих потребностей, 

ценностей и чувств 

Пониманиеискусства 

какзначимойсферы 

человеческой жизни 

Пониманиеисле-

дованиев деятель-

ности нормамэсте-

тики 

Следованиев пове-

денииморальными 

этическимтребо-

ваниям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми исверстниками 

в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватнаяоценка 

своихвозможностей. 

Осознаннаяответствен-

ность за общееблагопо-

лучие 

Умение осуществ-

лятьколлективную 

постановку 

новыхцелей, задач 

Ориентацияна  

нравственное 

содержание и 

смыслпоступков 

Формированиеустановки 

набезопасный,здоровый 

образжизни, 

наличиемотивации 

ктворческомутруду,работе 

нарезультат 

Установка на 

Здоровыйобраз жизни 

иеё реализацияв реаль-

номповедении 

ипоступках 

Сформирована 

мотивация вкон-

цепции«Здоровый 

человек —успеш-

ныйчеловек» 

Сформирована 

способность кре-

шениюморальных 

дилемм наоснове 

учётапозиций 

партнёровв обще-

нии 

Целевые 

установки требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её осуществления 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учи-

телем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представ-

лять собственную 

позицию 

Умение осу-

ществлять поиск 

информации с 

использованием  

ресурсов библиотек 

и Интернета 
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Освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового 

характера 

Умение преобразовы-

вать практическую за-

дачу в познавательную 

Умение аргументи-

ровать свою пози-

цию при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-

ности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность самосто-

ятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения. Умение 

адекватно исполь-

зовать речь и рече-

вые средства 

Владение навыком 

построения логи-

ческихрассуж-

дений, включаю-

щих установление 

причинно- 

следственных 

связей 

Формирование умения 

понимать причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно по-

нимать причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение осущест-

влять адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку на 

основе критерия 

успешности реалии-

зации социальной 

роли «хорошего 

ученика» 

Умение осу-

ществлять выбор 

эффективных спо-

собов решения 

поставленной 

задачи с ориен-

тиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проб-лемы 

Понимание при-

чин своегоуспеха/ 

неуспеха 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать 

действие всоответствии 

с поставленной задачей. 

Умение системати-

зировать подобранные 

информационные мате-

риалы в виде схемы 

Использование речи 

для регуляции свое-

го действия. 

Адекватное исполь-

зование речевых 

средств для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и произ-

вольно строить 

речевое высказы-

вание в устной и 

письменной речи 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по 

родовым признакам 

 

Умение вносить необ-

ходимые коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основеего оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок 

Умение 

продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение осу-

ществлять анализ 

объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; признавать 

возможность существо-

вания различных точек 

зрения 

Проявление познава-

тельной инициативы в 

учебном сотрудни- 

честве 

Готовность прини-

мать различные точ-

ки зрения. 

Умение формули-

ровать собственное 

мнение 

Умение строить 

простые рассуж-

дения об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях 
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Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование первона-

чальных представлений о 

языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. Имеет 

представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимся 

того, что язык представ-

ляет собой явление 

культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. Осознаёт язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры 

Овладение первоначаль-

ными представлениями о 

нормах русского языка и 

правилах речевого эти-

кета 

 

Соблюдает  нормы  русского литературного языка в собственной 

речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение действиями с 

языковыми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

 Литературное чтение 

Понимание литературы 

как явления национальной 

и мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. Имеет 

первичные навыки работы с информацией. Имеет представление о 

культурно-историческом наследии России 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

этических представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого развития. Владеет 

универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных 

видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как 

грамотного читателя, способного к творческой: деятельности 

Достижение необходи-

мого для продолжения 

образования уровня 

читательской компетент-

ности, общего речевого 

развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге 

при обсуждении произведений. Умеет декламировать стихотворные 

произведения. Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

 Иностранный язык 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

и письменной форме с 

носителями иностранного 

языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих 

речевых возможностей. Умеет строить монологическую речь (переда-

вать основное содержание текста, пересказывать его), строить 

сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, 

выделять главную мысль 

Освоение начальных 

лингвистических предс - 

тавлений, необходимых 

для овладения на  

элементарном уровне 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
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устной и письменной 

речью 

Сформированностьтоле-

рантности к носителям 

другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками 

другой языковой среды и другой культуры 

 Математика и информатика 

Использование началь-

ных математических 

знаний для описания и 

объяснения окружающих 

предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры 

 

 

Овладение основами ло-

гического и алгорит-

мического мышления, 

пространственного вооб-

ражения 

 

 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; 

создавать простейшие модели). Приобрёл    информационно-

технологические умения(сформированы навыки работы с 

гипермедийными информационными объектами, элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации при помощи средств 

ИКТ, представление (использование) ее в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

 

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание 

объектов). Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 

задания 

Умение выполнять устно и 

письменно арифме-

тические действия, иссле-

довать, распознавать и 

изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. Умеет представлять, анализировать и интерпретировать 

данные таблиц и диаграмм 

 Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за националь-ные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, родного  края  и  его  окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к 

родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных 

ситуациях 

Сформированностьува-

жительного отношения к 

своей стране, родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные источники 

информации 

Осознание целостности 

окружающего мира, осво-

ение основ экологической 

грамотности, элементар-

ных правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. Освоил 

элементарные нормы адекватного природо -  и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Знает 

правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения при-

роды и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 
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Развитие навыков уста-

навливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или 

опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование перво-

начальных представлений 

о светской этике, об 

отечественных тради-

ционных религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. Соблюдает нормы поведения, принятые 

в современном обществе                           

 Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных представ-

лений о роли искусства в 

жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия  

Овладение практи-

ческими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. Умеет изобразить пейзаж, 

натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное отношение 

Овладение элементар-

ными практическими 

умениями и навыками в 

различных видах худо-

жественной деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). Обладает опытом участия в 

художественной творческой деятельности 

 Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами 

художественного вкуса 

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки 

Умение воспринимать 

музыку и выражать своё 

отношение к музыкаль-

ному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных  произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкальной деятельности 

Использование музыкаль-

ных образов при созданий 

музыкальных композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. Умеет музицировать. 

 Технология 

Получение первоначаль-

ных представлений о 

значении труда в жизни 

человека 

 

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-

историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире 

 

Усвоение первоначальных 

представлений о матери-

альной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности 
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Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение технологи-

ческими приёмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности 

 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. Знает правила 

техники безопасности 

 

Использование приобре-

тённых знаний и умений 

для творческого решения 

несложных конструктор-

ских задач 

 

Умеет изготавливать несложные конструкцииизделий по рисунку, 

простейшему чертежуили эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию 

 

 Физическая культура 

Формирование первона-

чальных представлений о 

значении физической 

культуры 

 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». Понимает положительное влияние 

физической культуры на физическое и личностное развитие 

 

Овладение умениями 

организовывать здоровье-

сберегающую жизнедея-

тельность 

 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы уп-

ражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений 

 

Формирование навыка 

систематического наб-

людения за своим 

физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на развитие фи-

зических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса 

 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения в МБОУ СОШ № 73.Система контроля и оценки ставит 

задачу развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать 

свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.  Оценка есть определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. На современном этапе развития начальной 

школы, когда приоритетной целью обучения является развитие личности школьника, 

определяются следующие параметры оценочной деятельности:качество усвоения предметных 

знаний – умений-навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта 

начального образования;степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); степень развития 

основных качеств умственной деятельности (умение наблюдать, анализировать, сравнивать 

классифицировать, обобщать,  связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и т.д.); 

уровень развития познавательной активности, интересов отношения к учебной деятельности, 

степень прилежания. 

 

1.3.5. Нормы оценок  по предметам 

 

     Текущая  проверка в 1-ом классе  

     В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует  свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 
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навыков только на уроке.  Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 

(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

     Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

     Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

     В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

     По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе 

характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которые не 

усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности 

продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

     Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе  

     В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных 

слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и 

рукописного, и печатного шрифтов. 

     В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

     Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 

слов. 

     В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Письмо. 

     При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированности 

устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

     В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

     Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

     Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

     Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, 

не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

     К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 
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-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

     Орфография  

     Высокому уровню развития УУД  соответствует письмо без ошибок, как по текущему, 

так и предыдущему материалу. 

     Среднему уровню развития УУД  соответствует письмо, при котором число ошибок 

не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

     Низкому уровню развития УУД соответствует письмо, в котором число ошибок и 

недочетов превышает указанное количество. 

     Устная речь  

     Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

     Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

     Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

     Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений. 

     При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

     Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

     Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных 

слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте 

слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

     Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может 

понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, 

но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

     Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 

смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

     В 1-м классе тетради подписываются учителем. 

     Соблюдать красную строку. 

     Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по 

русскому языку строку не пропускать. 

     В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только 1 клетку, а между 

столбиком примеров пропускать по 3-4 клетки. 

     Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой линией. 
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Вместо зачеркнутого написать нужные   буквы, слова, предложения. Не заключать неверные 

написания в скобки. 

     Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в случае необходимым, с 

применением линейки. 

      Орфограммы выделять простым карандашом. 

      Со II полугодия 1 класса  записывается дата: числа арабской цифрой, а названия 

месяца прописью. 

     Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются ежедневно. 

     Диктанты 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

норм каллиграфии. 

 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана небрежно. 

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

     Ошибкой в диктанте следует считать: 
      -     нарушение правил орфографии при написании слов; 

      -     пропуск и искажение букв в словах; 

      -     замену слов; 

      -отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

     За ошибку в диктанте не считаются: 

     -ошибки, на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

    -      единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    

    предложения  записано с заглавной буквы; 

    -единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

        За одну ошибку в диктанте считаются: 

    -     два исправления; 

    -     две пунктуационные ошибки; 

    -     повторение ошибок в одном и том же слове. 

     Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     -     повторение одной и той же буквы в слове; 

     -    недописанное слово; 

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

     -    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

     Грамматические задания 

 Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

 Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

 Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

 Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

Изложения и сочинения 

 Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
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-         допускается 1 -2 исправления. 

 Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное 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 недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

-           две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

 Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         допущены отклонения от авторского текста; 

-         отклонение от темы; 

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-           3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме; 

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Контрольное списывание 

 Оценка "5" ставится: 

-         нет ошибок и исправлений; 

-         работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление. 

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 2ошибки и одно исправление. 

 Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Математика 

     Контрольная работа. 

     Работа, состоящая из примеров:  

 Оценка «5» – без ошибок. 

 Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

 Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

      Работа, состоящая из задач:  
 Оценка «5» – без ошибок. 

 Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

 Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
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 Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

       Комбинированная работа:  
 Оценка «5» – без ошибок. 

 Оценка «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

 Оценка «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

 Оценка «2» – 4 грубые ошибки. 

       Контрольный устный счет:  
 Оценка «5» – без ошибок. 

 Оценка «4» – 1–2 ошибки. 

 Оценка «3» – 3–4 ошибки. 

      Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
 Оценка "5" -  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 Оценка "4" - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 Оценка "2" - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

      Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
 Оценка "5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 Оценка "4"- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3"- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки. 

 Оценка "2" - допущены ошибки в ходе решения двух задач   или допущена ошибка 

в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки,  илидопущено в решении. 

     Математический диктант 
 Оценка "5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 Оценка "4"- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка "3"- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка "2" - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

      Тест 
 Оценка "5" -  за 100% правильно выполненных заданий 

 Оценка "4" -  за 80% правильно выполненных заданий 

 Оценка "3" -  за 60% правильно выполненных заданий 

 Оценка "2" -  правильно выполнено менее 60% заданий 

     О подготовке тестовых и контрольных заданий.  
     Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и учебных 

умений школьников требованиям государственных стандартов. 

     Требования к составлению тестовых и контрольных заданий.  

     Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему 

предметного курса.  

     Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке включает в себя два 

варианта заданий.  

     Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее дифференциации 

обучения. По каждому разделу и теме готовятся разноуровневые задания.  

     К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения (ключи к тестам, 

решение задач).  

     Работа, связанная с геометрическим материалом: 
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     Считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

 Оценка "5" - если работа выполнена безошибочно; 

 Оценка "4" - если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 Оценка "3" - если в работе допущены 3 ошибки;  

 Оценка "2" -  если в работе допущено 4 и более ошибок; 

       Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  
Математика  в классах  коррекционно - развивающего обучения. 

        В основе данного оценивания лежат следующие показатели:  

- положительная динамика усвоения знаний учащимися; 

- правильность выполнения заданий и их объем; 

     Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

навыков. 

     Недочеты: 

- неправильное осмысление данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записи математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- нарушение логического строя предложений в пояснениях к задачам, несоответствие 

пояснительного текста, или ответа задания, или наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- наличие или отсутствие действий при правильном ответе; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 

     Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается. 

     Оценивание работы по объему и правильности выполнения.  

 Оценка "5" - если учащийся выполнил 4 задания (до заданий со *);  

 Оценка "4» -  если учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных 

предложенных либо допущено 1 - 3 ошибки;  

 Оценка "3" - если учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-

либо еще задания или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей 

контрольной работой либо допущено 4 - 6 ошибок; 

 Оценка "2" - если в работе допущено 7 и более ошибок; 

      Оценка устных ответов. 
      В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

     Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

     Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  
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- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения 

и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

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

требованиям, установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

     При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

 Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины  

     Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1.  За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 

классах оцениваются одним баллом.  

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

     Особенности организации контроля по математике. 

     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письмен -ной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

     Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

     При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Русский язык 

     Контрольный диктант 
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     Диктанты. Первое полугодие. Второе полугодие. 

1 класс   

15-25 слов 

2 класс  

25-30 слов  

35-45 слов 

3 класс  

45-55 слов  

55-65 слов 

4 класс  

60-70 слов  

70-80 слов 

     Оценки: 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

 «3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

     Ошибки:  
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

     Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

     Примечание  

     При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

     При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

     Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

     Грамматическое задание 

     Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 
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     Оценки: 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

 «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

 «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

     Контрольное списывание 
     Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

     Первое полугодие. Второе полугодие. 

1 класс  

20-30 слов 

2 класс  

30-35 слов  

40-50 слов 

3 класс  

50-60 слов  

60-65 слов 

4 класс  

65-75 слов  

75-90 слов 

     Оценки: 

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

 «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

 «3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

 «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

     Алгоритм списывания 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

     Словарный диктант. Первое полугодие. Второе полугодие. 

1-й класс  

5-6 слов 

2-й класс  

8-10 слов  

10-12 слов 

3-й класс  

10-12 слов  

12-15 слов 

4-й класс  

12-15 слов  

15-18 слов 

Оценки: 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

 «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

 «2» – 3–5 ошибок. 
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     Тест. 
     Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 

ситуациях. 

     Оценки: 

 «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

 «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

 «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

 «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

     Изложение. 
     Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

     Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

     Оценки: 

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

 «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

     Сочинение. 
     Оценки: 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–

8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

     Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 
     Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

     Критерии оценки работ творческого характера.  

     К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят 

обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и в классный 

журнал не заносится.  Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 
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выставляется одна отметка – за содержание.    В третьем классе проводится 1 контрольное 

изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценка за 

контрольное изложение выставляется одна – за содержание и грамматику. В четвертом классе 

за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляется  оценка. 

     Нормы оценки работ творческого характера.  

     За содержание: 

 оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более 

одной речевой неточности; 

 оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

 оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

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

и построении текста; 

 оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления 

от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

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

и построении текста. 

     За грамотность: 
 оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления; 

 оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

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

– два исправления; 

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

пунктуационных, три-четыре исправления. 

      Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью 

осуществления текущего контроля.  
      Примечания. 

      При ведении записей в тетради: 

1.  Слово упражнение пишется полностью с третьей четверти третьего класса. Если 

задание выполняется не полностью, слово упражнение не пишется. 

2.   При распределении согласно заданию слов в столбики (по родам, по числам и т.д.) 

первое слово в первом столбце пишется с большой буквы. 

     Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетво -рительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

     Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 
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     Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

     За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

     За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Русский язык в классах коррекционно - развивающего обучения. 
      Показатели:  

- положительная динамика усвоения знаний учащимися; 

- правильность выполнения заданий и их объем; 

     Ошибки: 

- отсутствие изученных знаков в конце предложения и заглавной буквы в начале; 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

     Недочеты: 

- ошибки, связанные с особенностями психического развития ребенка (перестановка 

букв, замена, зеркальное отражение, пропуск букв); 

- слова, не регулируемые правилами, круг которых очерчен программой начальной 

школы, рекомендовано выписать на доске (словарные); 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной строки"; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)  

     Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается.  

     Оценка "2" ставится, если допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 и 8; 5 и 9; 8 и 6 (соответственно). 

     Уровни усвоения (для слабых учащихся): 

80-100% - оптимальный; 

65-79% - допустимый; 

50-64% - критический; 

ниже 50% - недопустимый. 

      Оценка устных ответов. 

      Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 2-го, 3-го классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, 

опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 

предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на 

определенные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно и правильно 

применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении 

разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  

       Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы 

их должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 
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речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  

 Оценка "5" ставится, если ученик: 

- дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания; 

- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

 Оценка "4" ставится, если ученик: 

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко исправляет 

сам или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но: 

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя; 

- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

 Оценка "2" ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, 

допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов 

и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь 

прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

       Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

       Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 

выводиться как средняя оценка из всех. 

Литературное чтение 
       Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

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

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

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

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

других требования. 

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

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

- чтение наизусть 
 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
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 Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

текста. 

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

воспроизводит текст 

- выразительное чтение стихотворения 
     Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

     Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  
     Логическое  ударение фразовое: 

- первое - ударное слово подчеркивается пунктиром _ _ _, 

- второе - одной чертой ______, 

- третье — двумя чертами                        

     Пауза:  

- короткая - расположенными по вертикали точками 

- средняя — одной вертикальной чертой | 

- длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

     Высота голоса:  

- понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз 

- повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх 

     Темп: 

- замедление - на полях словом - медл. или _ _ _ 

 - убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

     Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

     Чтение по ролям 

- требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

 Оценка "5" - выполнены все требования 

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

 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

- пересказ 
 Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе,  умение 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 
     При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

      Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.).Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 

того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-

15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

     Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется осознание общего смысла читаемого текста, понимание 

значения отдельных слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений;использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

     Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- 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; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

     Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 
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- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 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. 

     Особенности организации контроля по чтению 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 

     Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится 

фронтально или группами.  

2-й класс. 

 Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, 

отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов 

в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующуюзнакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

 Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

 Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 
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- не понимает содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 

 Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

 Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 

учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

 Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

 Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 
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- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

 Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

 Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

 Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное 

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

     При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 

     Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе -    1/4 

страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной 

книги для чтения. 

     При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

     Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

     Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Окружающий мир.   

     Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

     Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 
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     При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

     Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

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

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

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

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

  Музыка.      
Слушание музыки. 

     На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

 

 Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный;  

 Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя;  

 Отметка «3»- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразитель-

ности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

 Отметка «2»- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.    

Хоровое пение.     Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учѐт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, 

с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 
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предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 

для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу:  

 Отметка «5»- знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;  

 Отметка «4»- знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

 Отметка «3»- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное. 

Изобразительное искусство.     

  На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

 

     Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент 

оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских 

рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке 

детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с 

положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока 

в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из 

факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности 

ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

 

     С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей 

школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку 

(отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на 

уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

 

     Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

 

2. Раскрытие темы: 

- осмысление темы и достижение образной точности; 

      - импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

- оригинальность замысла. 

 

3. Композиция 

- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

      - органичность и целостность композиционного решения. 

 

4. Рисунок 
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- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

 

     В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего 

мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 

основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

 

2. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: 

точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

 

     Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы. 

 

     При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

 

     Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке, его творческим находкам. 

 

     Практические задания (индивидуальное задание): 

 Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 
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самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

 Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и 

размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

 Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

 Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

     Устный ответ. 

 Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

     Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

 5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

 4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

 3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 

30%; 

 2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 

30%. 

 

     Нормы оценки проверочной работы проектного характера. 

     Общие нормы оценки творческого проекта: 

 Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна 

быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. 
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Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 

применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

 Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

 Оценка «3» - выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в 

плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

 Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями 

от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись 

не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия. 

     Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие этапам 

Характеристика 

критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в 

настоящее время, которая 

предполагает разрешение 

имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное 

использование имеющихся 

источников по данной 

тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте 

материала, а также методов 

работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, 

использование конкретных 

научных терминов и 

возможность оперирования 

ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов 

проектной деятельности 
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самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без 

его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного 

авторами проекта для 

теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников 

выделять обобщенный 

способ действия и 

применять его при решении 

конкретно-практических 

задач в рамках выполнения 

проектно- 

исследовательской работы 

      Структурированность Структурированность 

Степень теоретического 

осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих 

связей, характерных для 

данной предметной 

области, а также 

упорядоченность и 

целесообразность 

действий, при выполнении 

и оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных 

источников информации и 

областей знаний и ее 

систематизация в единой 

концепции проектной 

работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи 

и пути решения, с 

помощью которых авторы 

внесли нечто новое в 

контекст современной 

действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления 

результата проектной 

работы (доклад, 

презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют общую 

цель, согласованные 

методы и способы 
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деятельности, 

достигающие единого 

результата. Наглядное 

представление хода 

исследования и его 

результатов в результате 

совместного решения 

проблемы авторами 

проекта 

Коммуникативность Способность авторов 

проекта четко, 

стилистически грамотно и 

в тезисно изложить этапы и 

результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение 

результатов и продуктов 

проектной деятельности 

или рождение нового 

проектного замысла, 

связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное 

отношение авторов 

проектной работы к 

процессу проектирования и 

результату своей 

деятельности. 

Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? 

Что не удалось и почему? 

Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

 

     Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству 

набранных баллов. 

Количество 

набранных баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего 

уровня 

4 

81-100 Высокий уровень 5 

 
Технология 

 

Характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и характер 

труда. 
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Оценка устных ответов 

 

 Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

 Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

 Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

 

 Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
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 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности.     

 

Система безотметочного обучения в 1 (1-2) классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка   

как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это поиск 

нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 (1-2 классах по решению педагогического совета 

школы) классах начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных достижений 

обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, 

а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации 

и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

• критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

• приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс 

в успеваемости и развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 

такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

• естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   напряжение.    В   характеристику   

учебно-познавательной   деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

 Основные виды контроля: 

  по  месту в процессе обучения: 
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• предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

• текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала; 

• итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

по содержанию: 

• прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия; 

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль 

и взаимооценка); 

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль 

и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструмены динамики образовательных достижений. 

 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые 
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диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; 

“портфолио” ученика. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  

контро

льно-

оценоч 

ной 

деятель

ности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

конроль 

(старто

вая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

ученика 

2. Диагнос

тичес 

кая 

работа, 

тестова

я 

диагнос

тическа

я 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции и 

не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку  

3. Прове 

рочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет  собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

4. Решение  

проект 

ной  

задачи 

Проводится 

в рамках 

дней Знаний 

и 

Творчества 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итого 

вая 

проверо

чная 

работа 

Конец апреля 

май 
Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы 
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6. Предъяв

ление/де

монстра

ция 

дости 

жений 

ученика 

за год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–

познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

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 опорной системы знаний, 

необ¬ходимых для обучения на следующей ступени 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. 

 «Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, 

в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 
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деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития 

учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

• высокий уровень - 85-100%; 

• уровень выше среднего - 70-84 %; 

• средний уровень - 50-69 %; 

• уровень ниже среднего — 30-49 %; 

• низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в концеучебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не 

старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-2-х классов 

Обучаясь в первом классе, обучающиеся  приобретают следующие умения: 

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д.  

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

• «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 
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• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

• «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть маленькие 

недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на четверть.  

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного 

обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества 

безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 

каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией школы 

в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки 

одного субъекта деятельности другим. 

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 

учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной организации, системыобразования 

в целом. При этомреализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён 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, 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. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). «Портфолио»  ученика 

МБОУ СОШ № 73 представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. Оценка содержимого 

«портфеля» осуществляется родителями, одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения. 

Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения 

рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом 

(школой), которая включает разнообразные методы оценивания: наблюдения за определенными 

аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), оценку процесса 

выполнения учащимися различного рода творческих, оценку результатов рефлексии учащихся 

(разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (аспектной) оценки. 

А для получения более точной и объективной картины все же недостаточно отслеживать только 

отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика – как в отношении 

освоения им/ей системы знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть 

уверенным в том, что вся совокупность данных действительно дает целостное, а не 

разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им/ею тех 

планируемых результатов обучения, которые адресованы учащимся, а тем самым – и 

требований стандарта. 

 Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получать 

интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, который можно 

определенным образом связать с достижением того или иного уровня компетентности, по 

крайней мере – в решении учебных задач. Один из таких методов – проведение итоговых 
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комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения – был детально описан в 

предыдущем параграфе. Методами, служащими цели получения интегральных оценок, 

являются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, 

отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и 

требующих для своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности – от 

навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной 

системы знаний. Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, «портфолио», 

как наиболее целесообразного в существующих сегодня условиях обучения, необходимо 

прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с которыми учитель (а значит, и его ученики), 

пользующийся описанной в предыдущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и 

неразрывно связанной с ними системой текущего оценивания, основанного на 

дифференцированной оценке, подходят к концу начальной школы. Итак, учитель, 

выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет следующую 

совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях. 

 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 

следующих показателей: 

 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии таких навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

 

 

-наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях 

- повседневных, связанных 

с формированием 

ориентировочных и 

исполнительских 

действий; 

- инициативной 

творческой работы; 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 

 

-наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях совместной 

(групповой и парной) 

работы учащихся 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, общения 

и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

 

-наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях 

- совместного обсуждения; 

- групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

- «авторского 

собеседования»; 

- «ученик как инструктор»; 



 

103 

 

- неформального общения 

в связи и по поводу 

прочитанного; 

-они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе. 

 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный продукт 

 

-наблюдения ведутся 

учителем в течение всего 

учебного процесса в 

ситуациях; 

- направляемого учителем 

мини-исследования; 

- группового мини-

исследования; 

- самостоятельного мини-

исследования; 

- они дополняются 

самооценкой учащихся. 

 

Учителя  МБОУ СОШ № 73, используя «портфолио», имеют возможность по первому 

требованию предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 

возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

«Портфолио» учащегося начальной школы МБОУ СОШ № 73 (папка с файлами),  может 

состоять из следующих разделов: 

- личные данные; 

- история имени, семьи; 

- маршрут безопасного пути от дома до школы, ПДД; 

- мои друзья; 

- мои увлечения; 

- моя школа и педагоги; 

- моя общественная работа; 

- моё творчество; 

- мои впечатления от экскурсий и походов, театров и праздников; 

- мои достижения; 

- работы, которыми я горжусь; 

- мои достижения по разным учебным предметам. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 
Выборки детских работ, 1 — 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 стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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- 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,  

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, п.; 

т. 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. 

Систематизированные материалы наблюдений, 2 - оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений иза процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
Материалы, 3 - характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, поделки и — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося: 

1) универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

            3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе, ВПР по предложенным 

предметам ). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, родному языку 

(решение педагогического совета, заявление родителей для получения возвожности изучения), 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 
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Выпускник 1) овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник 2) овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник  3) не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов повсемосновным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос обуспешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  характеристики обучающегося, 

в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося МБОУ СОШ № 73. 

 

Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная  

презентация личных  

достижений 

Трехуровневые  задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют  освоение 

учащимися базовых  

способов/средств действия 

отдельно на каждом  из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специаль-но разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся пере-

носить известные им 

предметные способы/средства 

действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор мате-

риала и умение учащихся 

его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО МБОУ СОШ № 73 

являются достижения в предметных, метапредметных и личностных результатов освоении 

основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные, внеклассные и внешкольные достижения  

младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами.  

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  

три  составляющие: результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО;  результаты 
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итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных формируемых 

культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге;внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются: общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; презентации (цифровые учебные объекты или в виде 

распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: творческие 

работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме «портфолио» (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж 

и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и 

графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
  

 Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и 

залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

её самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 
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- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические УД: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые акценты 

УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Кубановедение», «Основы православной культуры и 

светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 
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• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 



 

113 

 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе английского (французского) языка с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Франции и Англии. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России, Франции и Англии. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Париже, Лондоне и Москве, о 

французских, английских и русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян, 

французов  и англичан.  

В курсе «Кубановедения» — это темы «Народные обычаи и традиции», «Наши земляки 

в годы Великой Отечественной войны», «Ты наследник земли отцов». Учащиеся защищают 

творческие проекты по разделам «Земля отцов-моя земля», «Береги землю родимую, как мать 

любимую» и др. 
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В курсе «Технология» — ребята путешествуют и знакомятся с технологическими 

процессами современного производства. Полученные знания ребята применяют на практике и 

создают много интересных изделий. Проявляют гордость за мир  современных технологий. 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

  1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

  В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения.  

               Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

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

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

  2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

   В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
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находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа 

России». 

               В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 

умения учиться. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения в начальной школе 
 

Личностные  

УУД 
Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение 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. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. 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 ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

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 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;  

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 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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сложные приборы 

(циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

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 

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, нравственных 

и этических 

ценностей. 

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 основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

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 

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.  
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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. 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

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, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

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). 

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. 
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различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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  УМК «Начальная школа XXI века» 
1. «Русский язык» авт. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова 

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

3.  «Математика»   авт. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 

4.  «Окружающий мир» авт. Н.Ф.Виноградова, Т.С.Калинова 

5. «Технология» авт. И.А.Лутцева  

6. «Изобразительное искусство»   авт. Л.Г.Савинкова, Е.А.Ермолинская 

7.  «Физическая культура» авт. В.И.Лях 

8.  «Музыка» авт. В.О.Усачева, Л.В.Школяр 

9. «Spotlight» авт. Н.И.Быкова, Д.Дули 

10. «Французский в перспективе», авт. Н.М.Касаткина, Т.В.Белосельсекая 

11. «Кубановедение» авт. Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

12. "ОРКСЭ. Основы православной культуры."   авт.А.В.Кураев  

 

  УМК «Перспектива» 
1. «Русский язык» авт. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская  

3.  «Математика»   авт. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова 

4.  «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

5. «Технология» авт. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершов 

7.  «Физическая культура» авт. В.И.Лях 

8.  «Музыка» авт. Н.И. Критская 

9. «Spotlight» авт. Н.И.Быкова, Д.Дули 

10. «Кубановедение» авт. Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

11. "ОРКСЭ. Основы православной культуры."   авт.А.В.Кураев  

 

  УМК «Школа России»  

1. «Русский язык» авт. В.П.Канакина, В. Г. Горецкий 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий 

3.  «Математика»   авт.М.И.Моро, С.В.Степанова 

4.  «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков 

5. «Технология» авт. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Е.И.Коротеева, Б.М.Неменского 

7.  «Физическая культура» авт. В.И.Лях 

8.  «Музыка» авт. Н.И. Критская 

9. «Spotlight» авт. Н.И.Быкова, Д.Дули 

10. «Кубановедение» авт. Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

11. "ОРКСЭ. Основы православной культуры."   авт.А.В.Кураев  

 

Французский в перспективе», авт. Н.М.Касаткина, Т.В.Белосельсекая 

 
 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия 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. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
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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 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. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование 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, даёт возможность объединить усилия 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 не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования 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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика предмета, 

цель и задачи содержания учебного предмета,  

 содержание учебного предмета, курса; 

 планируемые результаты освоения учебной программы по предмету; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Приложение 3 

 

2.3. ПРОГРАММА  ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО  ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В новом федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

В области формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

В области формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей 

семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения 

знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени 

органично, что хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результатов. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.9, п.6) установлено, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 
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учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, качество подготовки 

обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

социальный заказ для общего образования. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок.  

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является 

 ключевой задачей современной государственной политики. 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России национальных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие страны, 

процесс ее глубокой модернизации в его конкретно-человеческом, социально-личностном 

выражении. 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, многоплановым 

процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от 

семьи, общества, культуры, человечества в целом. 

Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить двумя 

положениями: 

• фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

• основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное 

развитие гражданина России является общеобразовательная школа, выстраивающая 

партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания и социализации, 

такими, как семья, институты гражданского общества, конфессии, общественные организации, 

СМИ. 

Носителями ценностей и традиций являются народы России. Соответственно задача 

духовно-нравственного развития гражданина России должна быть осуществлена путем 

последовательной интеграции личности обучающегося в культуры составляющих российское 

общество народов и мировую культуру, приобщение обучающихся к изучению существующих 

в с в нашей стране религиозные традиций. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой может быть система 

ценностей традиционных российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой постепенное 

расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, 

воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для обеспечения 

сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и органичной корректировки 

уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, общеобразовательная школа должна 
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сотрудничать с семьей при осуществлении процесса обучения и духовно-нравственного 

развития обучающихся, создавая: 

 общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство 

духовно-нравственного обучения и   воспитания; 

 условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и стала 

социальной семьей ребенка. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края. Здесь наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, родственников, друзей, 

школу, природную среду и социальное окружение такие понятия, как «малая Родина», 

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

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде которых 

он родился и живет. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 

дерева, корни которого образуют культуры народов России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей 

страны и российских народов, осознающий их значимость, особенности, единство и 

солидарность в судьбе России. Открытость миру, диалогичность с другими культурами - 

важное свойство духовно-нравственного развития гражданина России. 

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке гуманность, 

пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, культурному, социальному и 

духовному развитию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. Критерием 

систематизации базовых национальных ценностей, разделения их по определенным группам 

являются источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной 

жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 
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- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося и 

становления его гражданского самосознания в общеобразовательной школе реализованы 

следующие требования: 

• создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности 

российской нации, а также народов России, территориально-регионального и местного 

сообщества; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров 

государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, 

посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, изображения 

знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, памятным датам национальной 

истории и т. д.; 

• создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни 

других людей, природы, планеты в целом;  создание эстетической среды образовательного 

учреждения, воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы;  

• создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 

данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, 

портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого 

и настоящего;  

• работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации 

учащихся; 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспитания 

(ветеранские, экологические, национально-культурные и иные общественные организации, 

традиционные российские религиозные организации, армия, органы охраны правопорядка, 

СМИ); 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

• установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых 

обучающимися направлены программы обучения, воспитания и социализации; 

• интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализации 

обучающихся; 

• направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 

города, области, республики, края, России; 

• педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

Виды деятельности МБОУ СОШ № 73 по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

- уроки эстетического цикла: 

музыка, ИЗО, технология; 

Коллективная творческая 

деятельность. 

Учреждения дополнительного 

образования: 
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- уроки литературного чтения; 

 

- уроки окружающего мира; 

 

- уроки ОРКСЭ 

 

 

 

  

Занятия внеурочной 

деятельностью в кружках 

«Основы православной 

культуры», «История и культура 

Кубанского казачества» 

 «Праздники, традиции и обычаи 

народов России» 

Классные часы, беседы, праздники 

– утренники. 

Участие в Большом туре знатаков 

«Что? Где? Когда?». 

Спортивно – развлекательные 

мероприятия. 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

-музей–заповедник имени 

Е.Д.Фелицына; 

- музыкальная школа, 

- школа искусств, 

- ДДТ «Созвездие»; 

-Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные различным 

календарным датам 

Внешкольные виды деятельности. 

- тематические экскурсии по городу и 

Краснодарскому краю; 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания 

и продолжаться во внеурочной деятельности. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития 

и воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. Школа может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и 

родительским комитетом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных 

факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Система работы МБОУ гимназии № 40 по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

- совестная 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. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей МБОУ гимназии № 40 

использует различные формы работы: родительские собрания на духовно – нравственные темы, 
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проведение совместных праздников и мероприятий, организация совместного досуга родителей 

и детей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
В результате  реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре  российского общества, наиболее 
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значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического и социально – психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образование, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к 

природе; 
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- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды как 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в части экологической составляющей должна обеспечивать: 
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- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды: 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, экологического воспитания,  

рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    
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3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков — по 

созданию экологичной, здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 
Здоровьесберегающая, экологичная  

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи; 
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- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- имеется лицензированный  медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная организация учебной и 

внеурочной  деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол, легкая 

атлетика, баскетбол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия: 

соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровительных  

лагерей, школьных площадок.  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации   

образовательной деятельности. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной  формы обучения.  

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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 ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 
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 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; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке 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 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях 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 образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности 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 учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 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 и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающей системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 



 

137 

 

представителям), а также организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 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. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение 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 ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

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, умствен-

ных 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 развития. 

Программно-методическое 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.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 
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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. 
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3.   О Р Г А Н  И З А Ц  И О Н Н Ы Й        Р А З Д Е Л 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи общеобразовательной организации 

       Цель -  реализация основной образовательной программы основного общего 

образования, достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного  образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного  образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;   

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение  эффективного  сочетания  урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада, в становлении и укреплении школьных традиций; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с  учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

На ступени начального общего образования (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика МБОУ СОШ № 73 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ: 

 начальное общее  образование: типы классов в начальной школе – 

общеобразовательные (23 класса), специальные (коррекционные) VII вида (2 класса); 

начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Все классы реализуют ФГОС НОО. 

         В  специальных (коррекционных)  классах VII вида    выделены  часы для 

организации индивидуальных и групповых коррекционных занятий: в 1 Ж и 4 Е – 3 часа в 

неделю. Индивидуально-групповые коррекционные занятия вынесены за пределы 

максимальной нагрузки и проводятся не с классом, а с одним или группой учащихся не более 

3-х человек. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут 

коррекционных занятий с педагогом, не более трёх раз в неделю. Именно эти занятия, которые 

проводятся во второй половине дня в ГПД, позволяют осуществлять дифференциацию 

образования, восполнять пробелы в знаниях и корректировать индивидуальные недостатки: 

 

Предмет Количество часов на           

класс 

Количество времени 

на отдельного обучающегося 

Ритмика 1 час в 1 Ж классе От 15 до 25 минут три раза в неделю         

Речь  и культура 

общения 

1 час в 4 Е классе От 15 до 25 минут три раза в неделю 

Прикладная 

математика 

1 час в 1 Ж и 4 Е классах От 15 до 25 минут три раза в неделю         

Психология 1 час в 1 Ж и 4 Е классах От 15 до 25 минут три раза в неделю 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

           Учебный   план  предусматривает  реализацию  общеобразовательных программ 

начального общего (1-4 классы). 

Сроки реализации основных общеобразовательных программ: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ  

начального общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ  

начального общего образования в 1 Ж специальном (коррекционном) классе.  
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Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 73 для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС  

НОО),   на 2017 – 2018  учебный год  сформирован на основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального образования, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями);  

 - постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 

10.03.2009 № 216); 

- совместное письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей от 05.09.2013 № 07-1317; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.09.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

региональных нормативных документов: 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 26.08.2013 № 5372 

«О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) классов VII вида 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 29.05.2017 года № 2243 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»; 

- письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 12.07.2017 № 47-12839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2017 – 2018 учебный год».  

Режим функционирования МБОУ СОШ № 73 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год, утвержденным решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2017. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 73. 

 

3.1.1. Примерный календарный учебный график 
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1.Дата начала и окончания учебного года: начало учебного года – 1 сентября 2017 

года, окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

2.Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут   

I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

               − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года        1 классы       2-9, 11 классы     10  классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

 

Учебный  период Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 27.10 8 нед. Осенние 28.10 − 05.11 9 06.11.2017 

II четверть 06.11 – 27.12 7нед. + 3 дн. Зимние 28.12 – 10.01 14 11.01.2018 

III четверть II полугодие 11.01 – 25.03 10нед. + 4дн. Весенние 26.03 – 01.04 7 02.04.2018 

IV четверть 02.04 – 25.05 7 нед. + 5 дн.     

 

Итого 

  34 нед.   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 12.02.2018 по 18.02.2018     

Летние каникулы:  1-8, 10 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года;  9,11  

классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года   

4.Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 2а,в,3,4а,б, 5,6е,  

7-11 классы 

2б,г,д,е,ж, 4в,г,д, 

6а,б,в,г,д 

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.25 - 10.00 

Динамическая пауза  

10.00-10.40 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.30 - 10.10 

Динамическая пауза 

10.10-10.50 

3 урок 11.00 - 11.40 

4 урок 11.50 - 12.30 

5 урок 12.40 - 13.20 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.05 - 13.45 

7 урок 13.55 – 14.35 

1 урок - 13.05 – 13.45 

2 урок  - 13.55 – 14.35 

3 урок - 14.55 – 15.35 

4 урок -  15.45 – 16.25 

5 урок -  16.35 – 17.15 

6 урок -  17.25 – 18.05 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

5.Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная 

деятельность 

  

2  внеурочная 

деятельность 

уроки   

3  уроки внеурочная 

деятельность 

  

4 внеурочная 

деятельность 

уроки   
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5 уроки внеурочная 

деятельность 

  

6 внеурочная 

деятельность 

уроки   

7 уроки внеурочная 

деятельность 

  

8 уроки внеурочная 

деятельность 

  

9   уроки - 

10   уроки - 

11   уроки - 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

6.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы     6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

7.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  Iчетверть с 22.10. по 26.10.2017 

II четверть с 24.12. по 27.12.2017  

III четверть с 20.03. по 25.03.2018 

IV четверть с 21.05. по 25.05.2018 

10-11  I полугодие с 24.12. по 27.12.2017 

II полугодие с 21.05. по 25.05.2018 

2-11  учебный год с 18.05. по 25.05.2018 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной       части) 

учебного плана организуется с использованием: учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

08.06.2015  № 576); учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 с изменениями). 

Особенности учебного плана 

1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 73 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

2. Учебный план начального общего образования реализуется в 
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соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и составлен на 

ступень обучения. 

3. Учебным планом на 2017-2018 учебный год для 1-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования,  составляются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, методическими рекомендациями 

по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий (письмо Минобрнауки России и департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О методических 

рекомендациях»). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

            Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 

учебного плана 1-4-х классов, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2017). 

 

Региональная специфика учебного плана и 

особенности изучения отдельных предметов 

1. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2017) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным 

ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, используется 

на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

2. Особенности изучения отдельных предметов: 

2.1. Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ СОШ № 73 условий и ресурсов. 

2.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

2.3. Учебные предметы «Английский язык» и «Французский язык» изучаются со 2 класса 

в объёме 2 часов в неделю. 
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2.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное 

искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с  основной 

образовательной программой МБОУ СОШ № 73 и учебными пособиями по Изобразительному 

искусству и Технологии, включёнными в федеральные перечни учебников 2017-2018 учебного 

года. 

2.5. Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология», 

а также реализуется через внеурочную деятельность. 

2.6. Для всех классов 2017-2018 учебного года учебный предмет «Русский язык» будет 

преподаваться в 4 классе в объёме 5 часов в неделю в первом полугодии и 4 часов в неделю во 

втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 

будет изучаться в объёме 3 часов в неделю,  во втором полугодии  в объёме 4 часов в неделю. 

2.7. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическаякультура» 

в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 

за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации 

от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.  

Деление классов на группы 

Деление на группы производится во 2-4 классах при изучении предмета английский 

язык. 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 73 для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год прилагается.  

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 73 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год прилагается. 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 73 для 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год прилагается.  

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 73 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год прилагается.  

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 73 для  1 Ж специального 

(коррекционного) класса VII/2 вида, реализующего 5-летний срок освоения ФГОС НОО, 

на 2017-2018 учебный год прилагается.  

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 73 для  4 Е специального 

(коррекционного) класса VII вида, реализующего ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год 

прилагается. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  Промежуточная аттестация организуется в соответствии с локальным актом 

«Положение  о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости»  МБОУ СОШ № 73, утвержденным решением 

педагогического совета школы(протокол № 1 от 30.08.2017). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. Фиксация 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 2-3-4-х классов осуществляется по 

четырехбалльной системе: «5»  - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

                 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный отчет обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы тестов; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов , беседы, 

собеседование и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

  В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнения тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой  предусмотрена 

накопительная балльная система зачета деятельности обучающегося.   Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Приналичие 

академической задолженности учащиеся выпускных классов (4-х) остаются на повторный курс 

обучения. 

Обучающиеся, 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. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 73 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2017–2018  учебный  год  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 
         I 

АБВГДЕ 

         II 

 АБВГДЕ 

       III 

АБВГДЕ 

       IV 

  АБВГДЕ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык/ 

Французский язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1        4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1        4 

Технология Технология 1 1 1 1        4 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3        12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22         86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

        4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23         90 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 73 для 2-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2017– 2018  учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 

         I 

АБВГДЕ 

       II 

АБВГДЕ 

      III 

АБВГДЕ 

       IV 

АБВГДЕ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1           4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1           1 

Искусство Музыка 1 1 1 1           4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1           4 

Технология Технология 1 1 1 1           4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

          4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23         90 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 73 для 3-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2017– 2018  учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГДЕ 

II 

АБВГДЕ 
III 

АБВГДЕ 

IV 

АБВГДЕ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2           6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1           4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1           1 

Искусство Музыка 1 1 1 1           4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1           4 

Технология Технология 1 1 1 1           4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

              Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20           22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

         4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21           23 23 23 90 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 73 для 4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2017– 2018  учебный год   

 

Учебные  Количество часов в неделю 
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Предметные 

области 

предметы 

Классы 
      I 

АБВГД 

     II 

АБВГД 

      III 

АБВГД 
IV 

АБВГД 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык/ 

Французский  язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
         20         22          22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
        21         23          23 23 90 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 73  

для  4 Е специального (коррекционного) класса VII вида,  

реализующего ФГОС НОО  

3.1.2.Примерный план внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы       

Классы                 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I  Е 

 

II  Е 

 

II  Е 

 

V  Е  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 1

9,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 1

5,5 

Французский язык  2 2 2         6 
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Общие положения. 

План по реализации внеурочной деятельности в 1 – 4-х классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №73 составлен в 

соответствии с: 

 -постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года № 196 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении» (с 

изменениями); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 27 

сентября 2012 года № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального  и основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 08 

апреля 2014 года № 1507 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 1

6 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1         4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

- - - 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 2 

Итого: при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участ-

никами образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе  

 

Кубановедение 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Обязательные индивидуа-

льные   и  групповые кор-

рекционные занятия-всего: 

из них 

 3 3 3 3 12 

Речь и культура общения  1 1 1 1 4 

Психология  1 1 1 1 4 

Прикладная математика  1 1 1 1 4 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2015 года»; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 20 

августа 2014 года № 47-12136/14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017 учебный год». 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Направление  

 внеурочной 

 деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 1.Спортивные секции 

2. Беседы о ЗОЖ, безопасном поведении, участие в 

оздоровительных процедурах. 

3. Участие в школьных, районных спортивных турнирах и 

оздоровительных акциях. 

4. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Веселых стартов», «Спортивных 

марафонов» 

5. Кружок «Танцевальные узоры» 
Духовно -нравственное 1.Кружок «Основы православной культуры» 

2.Кружок «Тропинка к своему Я» 

2. Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью 

знакомства с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с обязанностями 

гражданина. 

3. Беседы о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, встречи с ветеранами и военнослужащими. 

4. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье  

- беседы о семье, о родителях и прародителях. 

5. Выставки рисунков, оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян. 

6. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

7. Участие в смотре строя и песни, фестивале военно-

патриотической песни. 
Социальное 1. Природоохранные акции школьников в социуме. 

2. Социальная проба (инициативное участие ребенка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым). 

3. Участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы. 
Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, предметные олимпиады. 

2. Разработка исследовательских проектов, участие в 

научно-практической конференции, интеллектуальных 

конкурсах и викторинах. 

3. Образовательная экскурсия, туристическая поездка, 

краеведческий клуб. 

4. Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 

экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры. 

5.Кружок «Волшебные ключики к знаниям» 

6.Кружок «Занимательная математика» 

7.Кружок «К тайнам слова» 

Общекультурное 1. Культопоходы в театры, музеи, кино. 
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2. Концерты, инсценировки, праздники нс уровне класса, 

школы, округа, города. 

3. Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

4. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

5. Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

6. Кружок «Волшебный карандаш»  

 
Формат реализации курсов внеурочной деятельности – еженедельные занятия и 

интенсивы. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Направление Форма 

организации 
Кл. Программа, 

пособие 
Автор, 

составитель 
Издательство/орган 

утвердивший 

документ 
Спортивно-

оздоровительное 

 

кружок 

«Танцеваль 

ные узоры» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Рогальская В.Н. Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 

Духовно - 

нравственное 

кружок 

«Основы 

православ 

ной культуры» 

 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Глазова Л.В. 

Баронина В.И. 

Арутюнян Г.Э. 

Легедина О.В. 

Блинник И.И. 

Смоленцева Н.В 

Бурмистрова Т.А 

Переудина К.В. 

Пронько Н.А. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 

кружок 

«Тропинка к 

своему Я» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Мазурова Ю.В. 

Кулешова Т.В. 

 

Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 

Общеинтеллек 

туальное 

кружок  

«Волшебные 

ключики к 

знаниям» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Бойцова А.А. 

Астанаева Т.Г. 

Янова Н.М. 

Кравченко Е.М. 

Пронько Н.А. 

Величко Н.В. 

Ефименко А.В. 

Ткаченко А.А. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 

кружок 

«Занимательна

я математика» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Белоусова С.Ю. 

 

Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 
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кружок  

«К тайнам 

слова» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Белоусова С.Ю. 

Рогальская В.Н. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 

Общекультурное кружок  

«Волшебный 

карандашик» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Кулешова Т.В. 

Лукьяненко И.Ю. 

Нарыкова А.Р. 

Переудина К.В. 

Горячева Е.Ю. 

Леонтьева Л.Н. 

Джанхот Н.А. 

Гиревая И.Н. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета № 1 от 

30.2017 

 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программы содержательного 

раздела основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа содержательного раздела ООП 

ООО 
Курсы внеурочной деятельности 

Программа развития универсальных учебных 

действий. 
кружок «Волшебные ключики к знаниям» 

кружок «К тайнам слова» 

кружок «Занимательная математика» 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся на основной ступени 

образования 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Тропинка к своему Я» 

кружок «Танцевальные узоры» 

Спортивные секции 

кружок «Волшебный карандашик»  

 
       Программа внеурочной деятельности для 1 – 4 классов основного общего образования 

реализует следующие направления: 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление в начальных классах будет реализовано через 

спортивные секции и кружок «Танцевальные узоры». 

Духовно-нравственное направление . 

Духовно-нравственное направление в 1-4 классах включает следующие виды деятельности: 

кружки «Основы православной культуры», «Тропинка к своему Я» 

 

Социальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной 

деятельности обучающихся. Общеинтеллектуальное направление будет реализовано через 

кружки «Волшебные ключики к знаниям», «Занимательная математика», «К тайнам слова». 

Общекультурное направление. 

Задача общекультурного направления состоит в формировании творчески активной личности, 

которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в музыке, танцах, природе, труде, 

быту и других сферах жизни и деятельности. Общекультурное направление будет реализовано 

через занятия кружка «Волшебный карандашик». 

 

Распределение часов внеурочной деятельности. 

Направление Внеурочная 

деятельность 
2016-2017 

1-е кл. 2-е кл. 3-е кл. 4-е кл. 
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Спортивно-

оздорови тельное 

кружок «Танцевальные 

узоры» 

1    

Духовно-

нравственное 
кружок «Основы 

православной культуры» 

 

1 1 1 1 

кружок «Тропинка к 

своему Я» 

1   1 

Общеинтеллек 

туальное 

кружок «Волшебные 

ключики к знаниям» 

1 1 1 1 

кружок «Занимательная 

математика», 

   1 

кружок «К тайнам 

слова». 

1   1 

Общекультурное кружок «Волшебный 

карандашик»  

1 1 1 1 

 
3. Внеурочная деятельность для начальных классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, будет обеспечена 

следующим кадровым составом: 

- Спортивные секции – учитель физической культуры; 

- кружок «Танцевальные узоры» - учитель начальных классов; 

- кружок «Волшебные ключики к знаниям»- учитель начальных классов; 

- кружок «Занимательная математика» - учитель начальных классов; 

- кружок «К тайнам слова» - учитель начальных классов; 

- кружок «Волшебный карандашик» - учитель начальных классов; 

- кружок «Основы православной культуры» - учитель начальных классов; 

- кружок «Тропинка к своему Я» - психолог. 

      

             В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности на основе компетентностного подхода. 

2. Отработка технологии формирования ключевых компетенций в процессе 

образовательной деятельности. 

3. Создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через различные формы организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности. 

4. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения 

оптимального уровня освоения базового и профильного образования, воспитания 

учащихся. 

5. Развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению и самовоспитанию. 

6. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному 

выбору жизненного пути профессии. 
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7. Создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума, микрорайона и города для 

достижения допустимого уровня здоровья, учащихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной сферы детей. 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 73 должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУСОШ № 73, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, 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. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 73 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

. 

МБОУ СОШ № 73 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

73 

1 

Вакансии (указать должности) 

- учитель начальной школы – 2  

- учитель музыки – 1                                           

- учитель русского языка – 1 

- учитель английского языка - 1 

 

5 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 63 

с незак. высшим образованием нет 

со средним специальным образованием 7 

с общим средним образованием 1 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 1 

доктора наук нет 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации  

за последние 5 лет 

82 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 38 

высшую 19 

первую 14 

вторую 5 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 68 

мастер производственного обучения нет 

социальный педагог 1 

учитель-логопед 1 

педагог-психолог 3 

педагог дополнительного образования нет 

педагог-организатор 1 

др. должности (указать наименование) 

педагог основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6 

6-10 лет 6 

11-20 лет 14 

свыше 20 лет 47 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 24 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
18 

Описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 73 и их 

функциональные обязанности: 
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Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 



 

158 

 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 

2 лет. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся 

в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Система непрерывного профессионального развития   

и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ № 73 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Перспективный план-график  

повышения уровня профессиональной квалификации педагогических  

работников МБОУ СОШ № 73 на 2015-2018 г.г. (сентябрь, 2017 года) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Дата 

похожден

ия посл. 

курсов 

2015  

год 

 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

план факт план факт план факт план факт 

 Мелоян Наталья 

Григорьевна 

директор 27.02.2015  27.02

.2015 

 

    02.20

18 

 

 Болдырева 

Лариса 

Федоровна 

зам. 

директора 

по УВР 

02.02.2017   +   02.02

.2017 

  

 Баскакова Елена 

Леонидовна 

зам. 

директора 

по ФЭР 

         

 Казакова 

Наталья  

Михайловна 

зам. 

директора 

по ВР 

27.09.2016 

24 ч. 

экстрем. 

06.10.2016  

  29.04 27.09

.2016 

 

06.10

.2016  

    

 Гудков Игорь 

Олегович 

зам. 

директора 

по УВР 

          

 Кудрина Анна 

Сергеевна 

зам. 

директора 

по УВР 

          

 Сухинова 

Наталья 

Анатольевна 

зам. 

директора 

по ВР 

          

 Баронина Вера 

Игоревна 

зам. 

директора 

по УВР 

          

 Першина Елена 

Ивановна 

зам. 

директора 

по УМР 

02.02.2017 

13.10.2016 

ПТ 

Минимум 

   13.10

.2016 

 

 

 

 02.02

.2017 
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 Шилова Инна 

Владимировна 

зам. 

директора 

по АХР 

26.09.2013   +       

 Лыжко Наталия 

Викторовна 

педагог-

библиотек

арь 

12.02.2016   + 12.02

.2016 

    

 Новичихина 

Наталья 

Айдаровна 

учитель-

логопед 

08.12.2016         

 Ончул Валерия 

Германовна 

педагог-

организат

ор 

          

 Безуглова Ольга 

Петровна 

педагог-

психолог 

20.04.2017      20.04

.2017 

  

 Мазурова Юлия 

Владиславовна 

педагог-

психолог  

26.04.2012 03.20

15 

 18.04       

 Кулешова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог-

психолог 

14.12.2012 03.20

15 

 21.03       

 Гудков Игорь 

Олегович 

учитель 

русского 

языка 

16.12.2016    16.12

.2016 

    

 Ефремян Рузана 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка 

05.02.2015         

 Игнатова Алёна 

Игоревна 

учитель 

русского 

языка 

16.12.2016    16.12

.2016 

    

 
Жукова Алла 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка  

          

 Кандакова Елена 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка 

16.12.2016    16.12

.2016 

    

 
Каян Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка  

22.08.2016 

01.04.2017 

17.04.217 

        

 Кудрина Анна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка 

16.12.2016   01.12 16.12

.2016 

    

 Мацаева Алина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

11.01.2017         

 Мелоян Наталья 

Григорьевна 

учитель 

русского 

языка 

04.02.2016   + 04.02

.2016 

    

 Сушкова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

04.02.2016         

 Болдырева 

Лариса 

Федоровна 

учитель 

математик

и 

04.12.2008 03.20

15 

 14.03  +++    

 Зарипова Фаузия 

Халирахмановна 

учитель 

математик

и 

02.04.2016    02.04

.2016 

    

 Иванищева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математик

и 

30.04. 

2014 

         

 Казакова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математик

и 

07.11.2015 

07.09.2016 

03.20

15 

07.11

.2015 

 07.09

.2016 

07.09

.2016 

    



 

161 

 

 Марочкина 

Любовь 

Дмитриевна 

учитель 

математик

и 

30.04. 

2014 

         

 Рединская Елена 

Пименовна 

учитель 

математик

и 

07.11.2015 03.20

15 

07.11

.2015 

    11.20

18 

 

 Суханова Ксения 

Игоревна 

учитель 

математик

и 

25.04.2015 03.20

15 

25.04

.2015 

      

 Секачев Антон 

Андреевич 

учитель 

математик

и 

25.11.2016 

фин. 

грамм 

   25.11

.2016 

фин. 

грам

м. 

    

 Кучеренко Яна 

Евгениевна 

учитель 

математик

и 

год 

окончания 

ВУЗа - 

2015 

      +  

 Давыдова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

информат

ики 

18.02.2011 10.20

15 

 11.04  +++    

 Будко Валентина 

Афанасьевна 

учитель 

физики 

06.03.2015  06.03

.2015 

     03.18  

 Попова Галина 

Петровна 

учитель 

физики 

06.03.2015  06.03

.2015 

     03.18  

 Пурунова Анна 

Михайловна 

учитель 

физики 

год 

окончания 

ВУЗа - 

2017 

        

 

Чеботарев 

Евгений 

Андреевич 

Учитель 

физики, 

информат

ики и 

ИКТ 

год 

окончания 

ВУЗа - 

2017 

        

 Кантемирова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

химии 

 03.20

15 

 +  +++    

 Глущенко 

Людмила 

Сергеевна 

учитель 

биологии 

         

 Мордвинова 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

биологии 

17.04. 

2014 

         

 Щербак 

Валентина 

Васильевна 

учитель 

биологии 

05.10.2013   +  ++    

 Булах Анна 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

продолжа

ет 

обучение 

        

 Дроздова Анна 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

16.07. 

2014 

20.12.2015 

(24 часа) 

 20.12

.2015 

(24 

часа) 

  +    

 Гончарова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания, 

учитель 

кубановед

ения 

16.07. 

2014 

20.12.2015 

(24 часа) 
21.04.2016 

кубанов-е 

 20.12

.2015 

(24 

часа) 

 21.04

.2016 

куба

нов-е 

25.11

.2016 

фин. 
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25.11.2016 

фин. 

Грамм 

Грам

м 

 Горбунова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

28.04.2011 

16.12.2016 

        

 Королева 

Евгения 

Игоревна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

15.03. 

2014 

20.12.2015 

 20.12

.2015 

      

 Середа Алена 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

продолжа

ет обуч. в 

ВУЗе 

20.12.2015 

 20.12

.2015 

      

 Смушко Ольга 

Валерьевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

год оконч. 

ВУЗа - 

2014 

20.12.2015 

 20.12

.2015 

      

 

Хитева Елена 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

16.05.2015         

 

Хитев Владимир 

Борисович 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

17.03.2015 

25.03.2016 

        

 Аббасова Аида 

Закировна 

учитель 

географии 

продолжа

ет 

обучение 

в ВУзе 

  +      

 Урюпина 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

географии 

          

 Сухинова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

музыки 

30.04.2016    30.04

.2016 

    

 Левчук Марина 

Юрьевна 

учитель 

ИЗО 

30.04.2016    30.04

.2016 

    

 Черненко 

Виктор 

Сергеевич 

преподава

тель– 

организат

ор ОБЖ 

28.04.2017         

 Жолудь Ирина 

Анатольевна 

учитель 

физкульту

ры 

09.12. 

2013 

  18.05  ++    

 Золотых 

Светлана 

Георгиевна 

учитель 

физкульту

ры 

09.04.2013   +  ++    

 Ким Клим 

Павлович 

учитель 

физкульту

ры 

20.08.2015 + 20.08

.2015 

      

 Колесов Алексей 

Евгеньевич 

учитель 

физкульту

ры 

         

 Литвинова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

физкульту

ры 

20.08.2015 + 20.08

.2015 

      

 Рубан Юлия 

Павловна 

учитель 

физкульту

ры 

09.12. 

2013 

  18.05  ++    
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 Кубикова Галина 

Борисовна 

учитель 

франц. 

языка 

21.01.2016 +   21.01

.2016 

    

 Мальцева Ольга 

Матвеевна 

учитель 

английско

го языка 

07.11.2015  07.11

.2015 

      

 Науменко 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель 

английско

го языка 

год оконч. 

ВУЗа - 

2013 

  12.04  ++    

 Несова Оксана 

Викторовна 

учитель 

английско

го языка 

06.02.2015  06.02

.2015 

       

 Носалюк Лилия 

Генриховна 

учитель 

английско

го языка 

25.08.2017   12.04      

 Рябцева Ксения 

Александровна 

учитель 

английско

го языка 

         

 Мартынова 

Людмила 

Кирилловна 

учитель 

английско

го языка 

     +++    

 Короткий 

Владимир 

Анатольевич 

учитель 

технологи

и 

15.11.2014     +    

 Коханная Ольга 

Андреевна 

учитель 

технологи

и 

14.11. 

2013 

    ++    

 Пушкин 

Александр 

Николаевич 

учитель 

технологи

и 

08.10.2015  08.10

.2015 

      

 Арутюнян Гаянэ 

Эдуардовна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016 03.20

15 

  08.07

.2016 

    

 Астанаева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

нач. 

классов 

28.02.2017      28.02

.2017 

  

 Асрян Кристина 

Игоревна 

воспитате

ль 

         

 Баронина Вера 

Игоревна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016    08.07

.2016 

    

 Белоусова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

нач. 

классов 

23.08.2012 10.20

15 

   ++    

 Блинник Инна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

10.07. 

2014 

10.02.2017 

ОПК и 

ОРКСЭ 

     10.02

.2017 

ОПК 

и 

ОРК

СЭ 

  

 Бойцова Алена 

Анатольевна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016    08.07

.2016 

    

 Бурмистрова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

         

 Величко Наталья 

Викторовна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016 03.20

15 

  08.07

.2016 

    

 Гиревая Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

11.11. 

2013 

10.02.2017 

     10.02

.2017 
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ОПК и 

ОРКСЭ 

ОПК 

и 

ОРК

СЭ 

 Глазова Лия 

Вячеславовна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016 09.20

15 

  08.07

.2016 

    

 Горячева Елена 

Юрьевна 

учитель 

нач. 

классов 

29.04.2016    29.04

.2016 

    

 Джанхот Нуриет 

Аслановна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016    08.07

.2016 

    

 Заворуева 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

08.07.2016 

курсы по 

ОРКСЭ 

17.07.2012 

курс

ы по 

ОРК

СЭ 

 курс

ы по 

ОРК

СЭ 

08.07

.2016 

    

 Ефименко Алина 

Валерьевна 

учитель 

нач. 

классов 

30.06.2017         

 Кравченко  

Екатерина 

Максимовна 

учитель 

начальных 

классов 

10.02.2017 

ОПК и 

ОРКСЭ 

     10.02

.2017 

ОПК 

и 

ОРК

СЭ 

  

 Кулешова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

нач. 

классов 

23.06.2012 10.20

15 

   +++    

 Легедина Ольга 

Викторовна 

учитель 

нач. 

классов 

11.04.2015          

 Леонтьева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

08.07.2016 03.20

15 

  08.07

.2016  

    

 Лукьяненко 

Ирина Юрьевна 

учитель 

нач. 

классов 

08.07.2016 09.20

15 

  08.07

.2016 

    

 Нарыкова 

Анжелика 

Робертовна 

учитель 

начальных 

классов 

08.07.2016 10.20

15 

  08.07

.2016 

    

 Переудина 

Кристина 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

10.02.2017 

ОПК и 

ОРКСЭ  

     10.02

.2017 

ОПК 

и 

ОРК

СЭ 

  

 Пронько Наталья 

Александровна 

учитель 

нач. 

классов 

10.02.2017 

ОПК и 

ОРКСЭ 

     10.02

.2017 

ОПК 

и 

ОРК

СЭ 

  

 Рогальская 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

08.07.2016    08.07

.2016 

    

 Смоленцева 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

14.08. 

2013 

курсы по 

ОРКСЭ 

17.07.2012 

курс

ы по 

ОРК

СЭ 

 курс

ы по 

ОРК

СЭ 

 +++    



 

165 

 

 Ткаченко 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

год оконч. 

ВУЗа - 

2013 

  21.03  +    

 Янова Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

29.10.2015 10.20

15 

29.10

.2015 

    +  

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Цель образовательной деятельности 

Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению 

 

Цель работы психологической службы 

 

Создание благоприятного психологического климата и сохранение психологического 

здоровья для полноценного личностного развития учащихся. 

Задачи психологической службы: 

 

 Обеспечить психологическое     сопровождение обучающихся начальных 

классов. 

 Обеспечить психологическую помощь участникам педагогического 

процесса в условиях реализации ФГОС в начальных классах. 

 Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 

испытывающих школьную дезадаптацию. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение талантливых и 

одарённых обучающихся и детей с ОВЗ. 

 Изучение и коррекция учебно-познавательного интереса; 

 Повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 Внедрение и практическое использование программного комплекса 

«Эффектон» 

 

№ п/п Название работы Срок 

проведения 

Категория Форма отчета 

 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 Подготовка к проведению 

тестирования. Подбор методик в 

компьютерном программном 

комплексе  «Эффектон» 

 учащиеся 

1-4 классов 

 

1.2 Диагностика готовности к 

школьному обучению 

(МЭДИС) 

октябрь – 

ноябрь 

учащиеся 

1 классов 

аналитическая 

справка 

1.3 Определение самооценки 

учащихся 

      март учащиеся 

2- 4 классов 

аналитическая 

справка 

1.4 Диагностика коммуникативных 

действий, направленных 

на организацию и осуществление 

сотрудничества .Изучение 

адаптации и мотивации 

первоклассников к школе  

октябрь 

ноябрь - 

декабрь 

учащиеся 

1 классов 

аналитическая 

справка 

1.5 Исследование мотивационной 

направленности  у учащихся  

декабрь учащиеся 

3классов 

аналитическая 

справка 
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3-х классов 

1.6 Исследование уровня школьной 

мотивации  у учащихся 4-х 

классов 

октябрь/март учащиеся 

4 классов 

аналитическая 

справка 

1.7 Определение уровня 

познавательных процессов. 

в течение года учащиеся 

1-4 классов 

аналитическая 

справка 

1.8 Диагностика уровня тревожности 

в школе у учащихся 4-х классов,  

при переходе в 5-й класс  

апрель учащиеся 

4 классов 

аналитическая 

справка 

1.9 Изучение познавательной сферы 

учащихся с отклоняющимся 

поведением. (По запросу 

администрации, педагогов, 

родителей). 

Изучение мотивационно-

личностной сферы учащихся с 

отклоняющимся поведением. (По 

запросу администрации и 

педагогов, родителей). 

 

 

в течение года 

 

учащиеся 

1-4 классов 

 

журнал  
групповых 

индивидуальных  

форм работы 

2. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

2.1 Занятий в рамках программы 

«Эффектон» 

 

февраль/май учащиеся 

1-4 классов 

справки 

2.2 Коррекционная работа с 

дезадаптированными учащихся  

ноябрь-декабрь учащиеся 

1-4 классов 

журнал  
групповых 

индивидуальных  

форм работы 

2.3 Коррекция и развитие личных 

универсальных действий 

(внутренней позиции, 

самооценки, мотивации), 

развитие коммуникативных 

навыков в рамках ФГОС на 

занятиях по программе 

«Тропинка к своему Я» 

в течении года учащиеся 

1-4 классов 

журнал учёта 

групповых или 

индивидуальных 

форм работы 

2.4 Преодоление тревожности  март-

май учащиеся 

1-4 классов журнал учёта 

групповых или индивидуальных 

форм работы 

   

2.5 Коррекция агрессивного 

поведения у учащихся  

в течении года уч-ся 

 1-4-х классов 

журнал учёта 

групповых или 

индивидуальных 

форм работы 

2.6 Анализ эффективности 

коррекционно-развивающих 

(тренинговых) программ с 

учетом использования 

программного комплекса 

«Эффектон» 

  протокол  

психодиагностиче

ского 

обследования  

учащихся 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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3.1 Подготовка к 

консультации 
   

3.2 По результатам 

диагностики: 

 адаптация уч-ся 

1-х классов; 

 адаптация  к 

школе 

второклассников; 

 синдром 

дефицита 

внимания и 

гиперактивности 

у детей, как его 

диагностировать 

 по потребностям 

детей с ОВЗ 

 по вопросам 

воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в течении года педагоги школы и 

родители, 

учащиеся 

журнал 

консультаций 

 

 

3.3 По запросу: 

Учащихся 

Родителей 

Педагогов школы 

в течении года педагоги школы и 

родители, 

учащиеся 

журнал 

консультаций 

 

3.4 Оформление отчетной 

документации 
   

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

4.1 Подготовка к выступлениям на классных часах, родительских собраниях, 

педагогических советах, МО 

  

4.2 Работа с родителями 
(родительские собрания, 

«Круглые столы», 

лектории, тренинг) 

 Проблемы 

эмоционального 

самочувствия 

учащихся, о 

безопасности 

интернет-

пространства 

 Проблемы 

адаптации  

первокласснико

в  

 "Как преодолеть 

трудности в 

обучении детей" 

ноябрь-декабрь 

 

 

в течении года 

родители: 

 

1-4  классов 

 

 

4-х классов; 

 

папка с тезисами 

выступлений на 

родительских 

собраниях 
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 Проблемы 

адаптации в 4-х 

классов. 

 Как помочь 

подготовиться к 

ВПР 

 Как 

подготовить 

ребёнка к 

переходу в 

пятый класс" 

 формированию 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

учащимся 

4.3 Работа с учителями 
(педсоветы, 

производственные 

совещания, выступления 

на МО классных 

руководителей, 

выступления на 

школьных семинарах): 

 Адаптация уч-ся 

1-х классов. 

 Адаптации в 4-х 

классов 

 Почему дети 

обманывают? 

 Как помочь 

ребёнку 

справляться с 

домашним 

заданием? 

 Проблемы 

эмоционального 

самочувствия 

учащихся, о 

безопасности 

интернет-

пространства,  

 "Как преодолеть 

трудности в 

обучении детей" 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март-май 

 

ноябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

учителя нач.шк. 

кл. рук. 1-х кл,  

 

кл. рук. 4-х кл., 

 

кл. рук. 1-4 кл 

 

кл.рук. 4 кл. 

папка с тезисами 

выступлений на 

педсоветах, МО. 

 

 

4.4 Работа с учащимися 

 Как помочь 

подготовиться к 

ВПР. 

 

март-май 

ноябрь 

ноябрь 

 

Уч-ся 4 классов 

Уч-ся 1 классов 

Уч-ся 1-4 классов 

папка с тезисами 

выступлений 
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НАЗВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ МЕТОДИК И ПРОГРАММ 

Методика Н.Г. Лускановой «Мотивация и адаптация ребенка к школе». 

Цель: выявление уровня школьной адаптации и мотивации учащихся. 

Методика Рукавички Г.А. Цукерман.  

Цель: Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Методика "МЭДИС"Экспресс-диагностика интеллектуальных способностей, 

предназначена для быстрого ориентировочного обследования уровня интеллектуального    

развития детей 6 - 7 лет. 

Цель: 1 субтест - на выявление общей осведомленности ребенка, его словарного запаса.  

            2 субтест - на понимание количественных и качественных соотношений. 

           3 субтест - на исключение лишнего, выявление уровня логического мышления. 

           4 субтест - на выявление математических способностей. 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

Цель: состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Методика «Лесенка» В.Г.Щур. 

Цель: выявление уровня развития самооценки.Оцениваемые УУД: личностные УУД, 

самоопределение. 

Методика «Незаконченные предложения» 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые 

нравственные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, 

принципиальность, справедливость). 

 Как я 

адаптировался 

первоклассник 

 Адаптация  к 

школе 

второкласснико

в". 

 Как управлять 

своими 

эмоциями? 

 Как себя 

защитить (об 

безопасности 

интернет -

пространства) 

 .Профилактика 

беспризорности, 

безнадзорности 

(в рамках 

реализации 

Закона №15-39 

КЗ). 

 Формирование 

ЗОЖ 

 Как 

справляться с 

домашним 

заданием? 

 

декабрь, апрель 

февраль 

 

сентябрь, 

ноябрь 

 

 

в течении года 

 

в течении года 

 

Уч-ся 2 -3 классов 

 

Уч-ся 1-4классов 

 

Уч-ся 1-4классов  

 

Уч-ся 1-4классов 

 

Уч-ся 1-4 классов 
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Тест простых поручений (для детей 7-9 лет) 

Цель: диагностика уровня развития саморегуляции, организации деятельности, 

отдельных свойств внимания, объема оперативной памяти. 

ДИАГНОСТИКИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЕ «ЭФФЕКТОН» 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 



 

171 

 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
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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. 

МБОУ СОШ № 73 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии  широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 73 должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в МБОУ СОШ № 73 разработаны  и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 73, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 
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образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
имеется в наличии 

2 Конференцзал имеется в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеется в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного 

(предметного) кабинета основной школы 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

имеется в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам 

имеется в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебных  предметов  

1.2.4. ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

имеется в 

наличии 

1.2.5. Учебно-

практическое 

оборудование  

имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование 

(мебель) 
имеется в 

наличии 

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета основной школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

 

имеется в 

наличии 
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 2.2. Документация ОУ имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов. 

имеется в 

наличии 

 2.4. базы данных: 

учащихся, учителей 
имеется в 

наличии 

 2.5. Материально-

техническое оснащение. 
имеется в 

наличии 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В МБОУ СОШ № 73 в соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 73 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска гимназических  печатных изданий, работы гимназического  телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МБОУ СОШ № 73  информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства + Ежегодно 

пополнятся 

материально-

техническая база 

МБОУ СОШ № 73 в 

течение всего 

периода реализации 

ООП ООО 

II Программные инструменты + 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: + 

VI Компоненты на CD и DVD: + 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
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редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Информатизация образовательного процесса: 

 Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные 

компьютеры и терминалы (тонкие клиенты):  96 

 Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки):  38 

 Число компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми трубками:  3 

 Число компьютеров, используемых в управлении ОО: 11 

 Число компьютеров, используемых в образовательном (воспитательном) процессе ОО:  85 

 Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитателей) в течение всего 

рабочего дня (компьютеры, установленные в учебных кабинетах и библиотеке не 

учитываются):  2 

 Число компьютеров, используемых при работе в АИС "Сетевой город. Образование":  85 

 Число компьютеров, установленных в административных помещениях (кабинеты 

заместителей директора, приемная, кабинет директора, бухгалтерия и т.д.):  11 

 Число компьютеров, установленных в библиотеке (медиатеке): 1 

 Число компьютеров, установленных в учебных компьютерных классах: 10 

 Число компьютеров, к которым обеспечен свободный доступ учащихся во внеурочное 

время:  3 

 Количество мультимедиа проекторов: 43  

 Количество интерактивных досок:  22 

 Всего черно-белых принтеров (сумма пунктов 17.1 и 17.2):  10 

 17.1 Струйные черно-белые принтеры:  0 

 17.2 Лазерные черно-белые принтеры:  10 

 Всего цветных принтеров (сумма пунктов 18.1 и 18.2):  16 

 18.1 Струйные цветные принтеры:  15 

 18.2 Лазерные цветные принтеры:  1 

 Количество сканеров: 3 

 Количество многофункциональных устройств (МФУ):  3 

 Наличие локальной проводной сети:  да 

 Наличие локальной беспроводной сети:  нет 

 Число компьютеров, подключенных к ЛВС:  96 

 Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ, подключенных к ЛВС:  

85 
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 Количество выделенных серверов в ЛВС школы:  1 

 Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный 

к ЛВС:  69 

 Число компьютеров в ОО, подключенных к Интернету:  96 

 Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО, подключенных к 

Интернету:  85 

 Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный 

к Интернету: 69  

 Число компьютерных классов в составе не менее 7 персональных компьютеров, 

работающих в единой локально-вычислительной сети с доступом в интернет: 1 

 Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации используется 

только операционная система Windows:  96 

 Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации используется 

только операционная система со свободной лицензией Linux:  0 

 Число компьютеров в ОУ, на которых используется две операционных системы: Linux и 

Windows:  0 

 Число компьютеров в ОУ, на которых используется другая операционная систем не Linux 

и не Windows:  0 

 Число компьютеров на которых установлена антивирусная программа Kaspersky Anti-Virus:  

0 

 Число компьютеров на которых установлена антивирусная программа DrWeb: 92  

 Число компьютеров на которых установлена антивирусная программа Eset NOD32:  3 

 Число компьютеров на которых установлены другие антивирусные программы : 0  

 Наличие электронных интерактивных лабораторий:  нет 

В МБОУ СОШ № 73 имеются в наличии на основе СанПиНов помещений:  для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 73 является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ № 73, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 73, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО 

приказ 

Управляющего 

совета о введении в 

образовательном 

учреждении ФГОС 

ООО   

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Август 2014  

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август – сентябрь 

2014 

4. Утверждение основной образовательной 

программы ООО  

Протокол №1 

педагогического 

совета от 29.08.2014 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

Май-сентябрь 2014 

 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август – сентябрь 

2014  
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7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

Апрель - сентябрь 

2014 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март-август 2014 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

Август – сентябрь 

2014 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

май – август 2014 

 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май –октябрь 2014 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2014 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2014 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС основного общего 

образования 

Май-сентябрь 2014 

 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Май-сентябрь 2014 



 

182 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 2014 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 Май-август 2014 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Март-июнь 2014 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

март-август 2014  

 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Март-август 2014 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Май-август 2014 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Апрель-сентябрь 

2014 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

В течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В течение года 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

Май- август 2014 

 

 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 



 

183 

 

— по перечню и рекомендацям по использованию 

интерактивных технологий 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Февраль  2014 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

апрель-сентябрь 

2014 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

Август 2014 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Август 2014 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Август - сентябрь  

2014 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Апрель - сентябрь  

2014 

7. Реализация ФГОС с использованием учебно-

лабораторного оборудования, полученного в 

рамках программы «Модернизации общего 

образования» в Краснодарском крае в 2013 году. 

(перечень оборудования прилагается) 

в течение учебного 

года 

8. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Сентябрь   2014 

9. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Сентябрь   2014 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 73 соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - образовательная 

среда школы   

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, 

она открыта для внешнего мира и готова к изменению;  

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому 

она разноуровневая, профильная;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение;  

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство.  

 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
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ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


