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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Катарбейской СОШ»  разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373) к структуре основной образовательной программы, на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования одобренной 

решением  федерального учебно –методического  объединения по общему образованию  

(протокол  от 8 апреля 2015 года №1/15)  и учета возможностей УМК  «Школа России». 

         Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МКОУ «Катарбейской СОШ»  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Катарбейской СОШ» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Катарбейской СОШ», а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

МКОУ «Катарбейской СОШ»   являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в МКОУ 

«Катарбейской СОШ» , имеющем государственную аккредитацию разрабатывается на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии   и свидетельства о государственной 

аккредитации . 

   Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном Законе “Об образовании в Российской 

Федерации ” от 29.12.2012 года № 273 

 Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Целью реализации основной образовательной программы МКОУ 

«Катарбейской СОШ» является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС .  

Задачи реализации основной образовательной программы МКОУ 

«Катарбейской СОШ»  : 

 Достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

Достижение метапредметных результатов обучающихся:  
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 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Достижение предметных результатов:  

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы МКОУ Катарбейской СОШ 

является учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты,  

Общие подходы к организации образовательной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных 

на их развитие 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.  
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Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной работы образовательного учреждения и планов классных руководителей. 

В качестве методического пособия, позволяющего учителям грамотно в соответствии с 

новыми целями выстроить систему воспитательной работы в воспитательском классе, 

используется пособие из серии «Стандарты второго поколения»: Д.В. Григорьева 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2010. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальны особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на. 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

  Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов , но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов.  

Организационные модели внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой принята следующая организационная модель - Оптимизационная 

модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения в  реализации, которой принимают участие все 

педагогические работники: учителя,  старшая вожатая, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования выстраивается на основе методического конструктора 

внеурочной деятельности. 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

1. Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

2. Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

3. Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
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деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

4. Организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через: 

1. План образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.План внеурочной деятельности - это 

нормативный документ образовательного учреждения, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся, состав, структуру направлений внеурочной 

деятельности, место проведения.  

2. Реализацию образовательных программ (внеурочной деятельности), разработанных 

педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные 

творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования, поездки по культурно-историческим  местам города; 

3. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

4. Дополнительное образование образовательного учреждения (кружки, секции) 

5. Использование ресурсов учреждений дополнительного образования (сельский Дом 

культуры); 

6. План воспитательной работы  классного руководителя. 

7. Деятельность старшей вожатой, библиотекаря в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, закреплены  

в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре. 

 

Индивидуальные особенности, обусловленные спецификой 

МКОУ « Катарбейской СОШ». 
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 Структура образовательной среды: Школа взаимодействует  с сельским домом 

культуры, с сельской библиотекой, с фельдшерско-акушерским пунктом с. 

Катарбей. 

 Режим работы ОУ: количество смен - 1.Начало учебных занятий  в 8.40, 

заканчиваются в 14.30. Занятия дополнительного образования проводятся с 16.00 

до 19.00.  

 Характеристика кадрового состава: В школе работает 20 педагогов, средний 

возраст преподавателей - 46 лет, Из 20 педагогов 11 имеют высшее образование,  

9 педагогов - ср/специальное образование. 

 Творческие достижения учеников и учителей:  участие во всероссийских 

конкурсах: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Портфолио»,«ЧиП»,«Золотое 

руно», «Инфознайка», в региональных конкурсах через ЦДЮТиК г. Иркутск, в 

муниципальных конкурсах: «Урожай года», в научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» «Исследователи природы», краеведческих конференциях, . 

УМК  «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия 

для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».  

Идеологической основой  УМК ««Школа России»» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в 

жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  ««Школа России»» (проектная 

деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно 

дополняют рабочие  тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС. 
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   1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися МКОУ «Катарбейской 

СОШ» основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

УМК «МКОУ КАТАРБЕЙСКОЙ СОШ» - «Школа России», в полной мере реализует 

Требования ФГОС по реализации нижеперечисленных результатов.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ; 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

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)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

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 информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее 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 учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) 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.  
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 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

Филология  

Русский язык: 

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 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 умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

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 их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 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.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 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; 

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) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
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тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Результаты освоения курса «Русский язык» 

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. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 

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. 

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 
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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. 

Результаты изучения  курса «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. 
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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;  

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) 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. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

10) 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. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) 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; 
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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. 

Результаты изучения курса «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. 

- 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. 
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- 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 результата и 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).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

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: 
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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. 

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. 
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1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Содержание стандарта и содержание оценки 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают:  

•    предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 

•  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Методология оценки 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 

образования. 

 Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях.  

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым 

стремится конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих 

личностных установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации.  

В процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень 

реальных достижений учащихся. Все три уровня представления результатов 

образования отличаются друг от друга. Опыт показывает, что реальные достижения 

учащихся ниже планируемого уровня в образовательных стандартах и реализуемого 

учителями. 

В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: стандарт 

гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых результатов 

образования при выполнении условий организации учебного процесса, указанных в 

стандарте. 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 

достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 

образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить 

основанием при определении содержания и критериев оценки. 

Оценка достижения требований к освоению образовательных программ,  заданных 

в образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-

ориентированного подхода. В качестве критериев для оценки выступают сами 

требования к освоению образовательных программ или требования к результатам 

образования. 

Объективность оценки предполагает,  

Во-первых, соответствие измерителей планируемым целям, в нашем случае - 

требованиям к результатам образования, т.е. валидность содержания проверочной работы.  
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  Во-вторых, объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена 

однозначность оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение этого 

условия во многом зависит от выбора формы и способа оценки. 

Требования к результатам образования в стандартах сформулированы, как правило, 

в общем виде. Для измерения достижения большинства требований необходима их 

операционализация, т.е. конкретизация с ориентацией на «измеряемость». Процесс 

операционализации состоит в уточнении и конкретизации отдельных элементов 

требований, обеспечивающих возможность их измерения (создания измерителей, шкалы и 

критериев оценивания достижения требований, способа представления результатов и т.д.). 

Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для 

всех его участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы 

измерителей и оценочных процедур, а также результатов учащихся. 

Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал 

оценивания и описания результатов) предлагается использовать уровневый подход к 

представлению результатов. Данный подход широко используется в школьной практике. 

Невозможно всех детей выучить на одном и том же уровне. В любом классе есть ученики 

с разными способностями и интересами. Важной методологической задачей становится 

определение и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся. 

 

Таким образом в стандартах второго поколения проявились следующие 

новые направления: 

 система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных 

стандартов;  

 оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования;  

 ориентация оценки на деятельностный подход;  

 комплексный подход к  оценке результатов образования;  

  оценка индивидуального прогресса учащихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание 

того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. 

д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных 
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аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Методика внутренней оценки достижений учащихся 

Как уже неоднократно отмечалось, система оценивания занимает особое место в 

педагогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих их 

планируемых результатах освоения программ начального образования. Она выполняет 

функции одного из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, 

именно система оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в 

вариативной системе общего образования. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих 

в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или 

тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида 

оценивания:  

стартовую диагностику,  

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое 

оценивание. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 
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 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 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 

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

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

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

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 

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

алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение 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 
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разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание 

заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
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Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Показатели и методика оценки общей готовности 

первоклассников к обучению в школе представлены в настоящем отчете в разделе, 

посвященном системе оценивания. Показатели «предметной» готовности 

первоклассников к изучению данного курса основываются на показателях ожидаемой 

подготовки первоклассников. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Опыт и результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 

лет уверенно демонстрирует достижение описанного уровня готовности, что, безусловно, 

облегчает задачу учителя начальной школы. Следует, однако, помнить, что частичное или 

даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков не является 

основанием для любых дискриминационных решений, а всего лишь указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. В перспективе, после 

экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в систему 

планируемых результатов освоения программ начальной школы, что будет 

способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет целенаправленной 

организации системы предшкольного образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 

(в том числе – с помощью итоговых тестов). 

Организация накопительной системы оценки. Портфель(портфолио) достижений 

Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 
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реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио ученика 

необходимо: количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в 

классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

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

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

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

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

учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа России», 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

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

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Задания, предлагаемые в Портфолио находятся в рабочих тетрадях и учебниках УМК 

«Школа России». 

Разделы Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья 

Нарисуй портрет своей семьи 
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Родословное дерево 

Чем я люблю заниматься 

Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе («напиши 

буквы, 

 какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

Я могу делать 

Я хочу научиться в этом году… 

Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык     

Литературное чтение     

Математика      

Окружающий мир     
 

  

Я читаю. 

Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

Мой распорядок дня 

  Время Дела Рисунок 

Утро       

День       

Вечер       

  

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?     

Какая игрушка у меня самая любимая?     

Сколько у меня друзей и как их зовут?     

Какой у меня самый любимый цвет?     

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

    

 

 Страницы раздела «Коллектор» 

Правила поведения в школе 

Законы жизни класса 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

План – памятка Решения задачи 

Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

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

Памятка: Правила общения 
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И т.д. 

 Раздел «Рабочие материалы»  

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

Страницы раздела «Мои достижения» 

Моя лучшая работа 

Задание, которое мне больше всего понравилось 

Я прочитал ……. книг. 

Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

Мои цели и планы на следующий учебный год: 

Чему я еще хочу научиться? 

Какие книги прочитать? 

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

  

анализ динамики 

текущей успеваемости 

  

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет 

следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных 

достижениях. 

1.)ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 

следующих показателей: 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии универсальных учебных действий, 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»; 

неформального общения в 

связи и по поводу 

прочитанного; 

 

они дополняются само- 
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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  

 

 

1) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно 

более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной 

деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае 

могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и 

видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, 

его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных 

навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда 

деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой деятельностью; в 

ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его 

рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

 

2) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых 

рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения 

тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических 

навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших 

предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего 

поведения. 

 С помощью проведенного анализа может быть обеспечен достаточно 

сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое 

оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года 

обучения, оценки. 
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Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и 

педагогов МКОУ «Катарбейской СОШ» 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 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 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных 

задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  

одной работы 

в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

 Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности 

в данной  работе; 

количественно в 100-

балльной шкале 
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и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия.  

 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия 

6. Листы 

наблюдений 

Заполняются 

в течение 

года 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам.  

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

апрель-май Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 
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проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

9 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

(портфолио) 

 

Май   Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

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 

  

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающегося 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения в первом классе являются текущий, 

рубежный (тематический), итоговый  

 В первом классе контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля   развития предметных знаний и умений учащихся: 

 – устный опрос; 

 – письменный опрос; 

 – самостоятельные работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся после освоения ими определённых тем; 

 – самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике; 

 – тестовые диагностические задания. 

                   

     Процедура определения уровня обученности и развития обучающихся 

 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в «Листе 

индивидуальных достижений», который заводится на каждого ученика, заполняется 

учителем. Красным цветом обозначается  оптимальный уровень обученности и развития 

учащихся, зелёным цветом – высокий, синим цветом – средний,  коричневым - низкий. 
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При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение 

работать с книгой. 

  Оптимальному уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 

целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец 

учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Высокому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на 

конец учебного года). Учащийся  может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Достаточному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в 

минуту. Учащийся не может понять определённые 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 соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 Оптимальному  уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять 

на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних 

показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

  Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей её содержания. 

 Достаточному уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 

учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 

вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во 

внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 

книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему.  

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, уровень сформированности устной речи. 

 Оптимальному  уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует 

письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 

 Высокому  уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 
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Достаточному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

если имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых 

недочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое 

в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

 К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона. 

 Оптимальному уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочётов. 

Достаточному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочётов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

Оптимальному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более 

одной неточности в речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Достаточному уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  

недостаточно последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении 

слов и построении предложений.  

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

  Оптимальному уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

 Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 

Достаточному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5   грубых ошибок. 

  Оптимальному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, 

решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 
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  Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 

1 грубой и  2-3 негрубых ошибок. 

Достаточному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении 

задачи  сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 

1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.   

 Оптимальному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их 

существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя 

линейку, циркуль. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Достаточному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но не умеет выделить существенные признаки. 

 Низким уровнем сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру 

производится в соответствии с требованием программы на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

 Оптимальному  уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений  в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике. 

Высокому уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Достаточному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, 

испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

 Формой самоконтроля является Шкала достижений,  заполняемая самим учеником 

на уроке. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения 

 На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 

особенностями оценивания в первом классе, называют преимущества безотметочной 

системы обучения. 
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Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительское собрание и индивидуальные 

консультации. 

При переходе обучающегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело 

«Лист индивидуальных достижений» 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

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 овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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, причем 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 не 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 
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основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Решение о переводе 

обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 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 следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

1. установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6) Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ  учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   
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3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

٧ Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

٧ Владеющий основами умения учиться. 

٧ Любящий родной край и свою страну. 

٧ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

٧ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

٧ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

٧ умеющий высказать свое мнение. 

٧ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

        Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

       Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

       К ним относятся: 

•   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

•   планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•   прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

•   контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•   коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•   оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

•   саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

•  структурирование знаний; 

•   осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

•   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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•  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

•  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

       Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

•  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

•   преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

          Логические универсальные действия: 

• 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, сериации, 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 обоснован

 

Постановка и решение проблемы: 

•  формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

       Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 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; 
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• 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. 

       Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
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«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. 

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 сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

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;  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. 

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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 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, 

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, 

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  
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или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

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, 

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 

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 
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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. 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

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. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа 

России») 

 

       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» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», 

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; 

 Умений выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Смысловы

е  

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика  

Окружа

ющий 

мир 

личностные жизненно

е само- 

определе

ние 

нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 

смысло 

образован

ие 

нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 

регулятивн

ые 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель

ные 

общеучебн

ые 

моделиро

вание 

(перевод 

устной 

речи в 

письменн

ую) 

 

смыслово

е чтение, 

произвол

ьные и 

осознанн

ые 

устные и 

письменн

ые 

высказыв

ания 

моделиро

вание, 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источник

ов 

информа

ции 

познаватель формулирование анализ, синтез, 
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ные 

логические 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

коммуника

тивные 

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  определяется   следующими 

утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в 

которой можнои выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие видыдействий: 

1) коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, 

2) познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, 

3) личностные – определяющие мотивационную 

ориентацию, 

4) регулятивные –  обеспечивающие организацию 

собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в 

отборе содержания, планировании  и организации  
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образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД 

каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  

осуществляется с помощью Портфеля достижений (Лист 

наблюдений),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  

личностные результаты  средствами разных учебных 

предметов в УМК «Школа России» 

  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и 

содержание системы учебников «Школа России» 

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 
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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 указанных личностных результатов 

в систему учебников «Школа России» 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. 

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 
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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 
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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 курсах иностранного языка (немецкого )   с  

этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и 

упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах:  

Берлине,  о России и её столице Москве, о немецких,  

русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемой страны. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и 

содержание системы учебников «Школа России» 

направлены на достижение  следующих метапредметных 
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результатов освоения основной образовательной 

программы:  

 

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 
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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. 

 

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,  направленных на развитие у учащихся 

познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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, 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 
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каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«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.  

В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 
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Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий на основе 

системы обучения « Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий на основе системы обучения « Школа 

России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная 

для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, 

предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них 

«зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими 

возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий 
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конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Обеспечение преемственности программы 
формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию 

Проблема организации преемственности 
обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из 
дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 

 
Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных 
учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и 
другие.  

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей 
отражение в трудностях перехода обучающихся на новый 
уровень  образовательной системы, имеет следующие 
причины:   
- обучение на предшествующем уровне  часто не 
обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 
успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня.   

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

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

Психологическая готовность включает в себя 
эмоционально-личностную, интеллектуальную и 
коммуникативную готовность. В эмоционально-
личностной готовности главную роль играет 
произвольность поведения, учебно-познавательная 
мотивация и формирование самооценки. Наличие у 
ребенка мотивов учения является одним из важнейших 
условий успешности его обучения в начальной школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
возраста желание детей поступить в школу, с другой – 
развитие любознательности и умственной активности.  

 
Формирование фундамента готовности перехода к 

обучению на уровне начального общего образования 
должно осуществляться в рамках специфически детских 
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и прочие.  

Основанием преемственности  разных  уровней  

образовательной  системы  может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. На каждом уровне  

образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне . Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные 
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для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования обеспечивается за 

счет: 

-  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 

В  Таблице «Значение универсальных учебных 

действий для успешности обучения в начальной 

основной школе» представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  

 

 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразован

ие 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная 

школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

Обучение в зоне 

ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». 

Достаточно 

высокая 
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адекватная 

самооценка 

самоэффективнос

ть в форме 

принятия учебной 

цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания,  

памяти, 

воображения. 

Высокая 

успешность в 

усвоении 

учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативны

е (речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в 

уме». Отрыв слова 

от предмета, 

достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативны

е, регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание 

учащимся 

содержания, 

последовательност

и и оснований 

действий 

Осознанность и 

критичность 

учебных 

действий.  
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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 
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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 приемы и способы их формирования . 

     Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий 

успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 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, 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 
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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 ас-

пект 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. 

Начальный уровень  образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 



 

71 

 

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. 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков 

рабочих программ и позволяет на её основе выбирать вариант 

разработки авторского курса, определять его акценты в реализации 

конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая ха-

рактеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты 

изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых да- 

но ориентировочное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению 

учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено 

разными вариантами. Выбор варианта определяется условиями 

работы конкретного образовательного учреждения, приоритетами в 

учебно-воспитательной работе. 
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В данном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования ,  которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

Основное содержание учебных   предметов на ступени 

начального   общего образования 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соот- 

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (прогова-ривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 
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• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи 

— ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при са-

мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определе 

ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокорен-ных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на са-

мостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и
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смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под 

ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива-ние, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
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постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания  

Работа с разными видами текста. Общее представление о 

разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавли-вание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
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оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием ху-

дожественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглав-ливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное со-

отношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
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микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особеннос-

тей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—

ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справоч-но-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (раз-

личение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
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способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, ув-

лечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны  изучаемого  языка и родная  страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая 

форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: 

описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен 

ные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквен-ные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу-

живающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
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оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

I’d like to … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые чис-

лительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого 

алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
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орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, со- 

юзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу-

живающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); сло-

восложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groB.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные 

предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . 
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Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, 

Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы kцnnen, wollen, miissen, sollen. Неопределённая 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, 

er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, об-

разующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые чис-

лительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, 

iiber, unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского 

алфавита.  Звуко-буквенные соответствия. Буквы с 

диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent cir-

conflexe, cйdille, trйma). Буквосочетания. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. 

Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие 

оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных 

гласных, открытость и закрытость гласных, наза-лизованность и 

неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на 

смысловые ритмические группы. Ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liaison) и 

связывание (enchainement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, об-

служивающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); 

словосложение (grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, 

oй, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. 

Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas. 

Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’йcole.), 

составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным 

(Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait 

beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il y a. Нераспространённые и 
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распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с 

союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le 

prйsent, le passй composй, le futur immйdiat, le futur simple. 

Особенности спряжения в prйsent: глаголов I и II группы, наиболее 

частотных глаголов III группы (avoir, кtre, aller, faire). Форма passй 

composй наиболее распространённых регулярных глаголов 

(преимущественно рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное 

наклонение регулярных глаголов (impйratif). Модальные глаголы 

(vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственно- 

го и множественного числа с определённым/неопределён-

ным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и 

женского рода единственного и множественного числа. Согласование 

прилагательных с существительными. Личные местоимения в 

функции подлежащего. Указательные и притяжательные 

прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые чис-

лительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, prиs de, 

devant, derriиre, contre, chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 
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на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

136 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные 

действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 
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например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также со-

циокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия ком-

понентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 



 

98 

 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, 

м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ по-

лученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
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снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хо-

зяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
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природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной кни- 

ги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

— долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов Рос- 

сии и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления об-

щественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
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базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
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Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных 

культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности Восприятие 

произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и общест-

ву. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека 

в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с плас-

тическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные 

темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение вет-

вей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? Композиция.    Элементарные   приёмы   

композиции   на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перс-

пектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
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Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 

— представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
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оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 
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2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-сенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности  музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художест-148 

венных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 

их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
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соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и 

по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные 

занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы  

дыхательных  упражнений.  Гимнастика  для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения 

лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание 

и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения1 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, 

с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра 

в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых уп-

ражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
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ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исход ных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций
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. 

Программы курсов, части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса 

«Детская риторика» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по риторике разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) авторского 
коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 
коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 
ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 
сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования 
специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область 
школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом 
владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 
ситуациях (в школе и вне школы). 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 
инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 
универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 
качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского 
общества». 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику 
познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 
современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 
общественной жизни. Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре 
курса риторики можно выделить два смысловых блока: 
 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 
(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 
говорит (пишет).  

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 
общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении.  

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о  

 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 
особенностях;  

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  
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– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 
коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 
литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 
пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д.  
 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии  

с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, 
которые актуальны для младших школьников.   

Обучение риторике должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению 
своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит 
перед школьниками жизнь. 

Содержание изучаемого курса 

ОБЩЕНИЕ. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 
ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 
Особенности употребления несловесных средств. 

 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 
использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь  правильная  и  хорошая  (успешная,  эффективная).  Толковый  словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 
вежливой оценки, утешения. 
 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 
 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

 

Типы текстов. 

 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 
(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 
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Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 
художественного стиля 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 
разновидностей текста. 

 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 
своей жизни. 
 

Газетные информационные жанры. 

 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная заметка. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
 

следующих умений: 

 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 
общества;  

 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
 

– отличать истинную вежливость от показной;  

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание  

в зависимости от условий взаимодействия;  
 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 
общественных местах;  
 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является  

 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  
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– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  
 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;  

 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 
соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 
аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  

 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 
обобщённые и конкретные;  

 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 
убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности;  

 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 
свою;  
 

– различать описания разных стилей – делового и художественного;  

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;  
 

– анализировать словарные статьи;  

– реализовывать словарные статьи к новым словам;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
опорный конспект прочитанного или услышанного;  
 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 
эмоциональную составляющие;  
 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений: 

 

– различать общение для контакта и для получения информации;  
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– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 
высказывания;  

 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;  

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  

– называть основные признаки текста, приводить их примеры;  

 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 
решения коммуникативных задач;  

 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 
начальной школе;  

 

– анализировать типичную структуру рассказа;  

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 
произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 
коммуникативной ситуации.  

 

«Введение в народоведение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по народоведению в начальной школе составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы начального общего образования. В основу 
положена государственная программа факультативного курса «Введение в 
народоведение» М.Ю. Новицкой. 

Цель курса: 

Воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью, уважающих 
традиции и обычаи своего народа.Прививать интерес детей к русской культуре и её 
традициям. 

Задачи курса: 
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- ознакомление учащихся с основными сведениями по истории, культуре, национальным 
традициям России;  
- создание системных представлений о народной культуре России, её связи с историей, о 
месте культуры своего края, своей семьи и себя самого в народной культуре России;  
- формирование у учащихся таких понятий, как Родина, родной язык, национальность, 
национальные традиции;  
- пробуждение осознанного чувства интереса и любви к Родине (России, родному краю, 
природе, народному творчеству, традициям);  
- развитие художественно - творческих способностей учащихся, эстетического вкуса и 
воспитание чувства прекрасного на лучших образцах народного творчества;  
Предлагаемая система    работы    состоит    из    трёх    основных    элементов: 

1. Знакомство с народным творчеством и народной культурой;   

2. Осознание тесной взаимосвязи культуры и истории большой и малой Родины, 
понимание исторических корней современной культуры;   

3. Осмысление места своей семьи и себя самого в истории и народной культуре. 
Реализация этих элементов осуществляется последовательно, от первого к четвёртому 
классу.  
Занятия по программе «Народоведение» реализуются через разнообразные нестандартные 
формы: КВНы, викторины, практикумы, конкурсы, игры. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды деятельности: 
игры (дидактические, ролевые), ребусы, кроссворды, головоломки, сказки, работа в 
группах, праздники, творческие задания. 

 

В результате освоения программы у учащиеся будут сформированы следующие 

 

личностные результаты: 

 восприятие истории культуры русского народа как явления национальной культуры;  

 ценностное отношение к историческому прошлому;   

 потребность в познании русской  истории, любознательность;  

 потребность в развитии своей речи, коммуникативности.   

метапредметные результаты:  

 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания);   

 умение задавать вопросы;  

 умение анализировать, сравнивать, обобщать;  

 умение определять проблему и проводить мини-исследования;   

предметные результаты:  

 знание русской  истории, традиций русского народа, малых форм русского фольклора;  

 умение применять полученные знания на практике, в жизни;  

 правильно осуществлять выбор языковых средств.  
Формы контроля: опрос, тесты, сочинения, конкурсы, викторины
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Содержание тем учебного курса Важнейшие понятия и категории вводного 
цикла 

Народ; народная культура; память; рукотворные и нерукотворные виды искусства; 
традиция; вариант; ритм; целое; элемент — часть; взаимоподобие Человека и Природы; 
начало и конец; условность; общее, различное, особенное. 
 

Введение в народоведение (14 ч) 

Что у нас общего и чем мы различаемся? 

Предварительное знакомство с теми тремя областями народной культуры, которые и 
станут предметом освоения в течение четырех лет занятий по курсу «Введение в 
народоведение». Раздел представляет их в обратном порядке: 

 

1.— богатырский эпос, осмысляющий историю народа. («Могучие богатыри разных 
народов мира») — с. 5; 
 

2. — семейная культура народа («Колыбельные песни разных народов мира») — с. 6—7;  
 

3. — загадки, приметы, заклички, рожденные народным опытом общения с природой 
(«Природа — сердечный друг») — с. 8—9.   

Из рода в род  

Просто, доступно, непринужденно рассказать о серьезных явлениях «народ» и «народная 
культура», обратившись к опыту семейной жизни детей. Выявление важнейшей 
особенности понятия народ. Народ — это такая общность людей, которая обладает 
устойчивыми передающимися из поколения в поколение особыми чертами культуры. 
Показать взаимозависимость явлений — народ и народная культура.  

У Мирона детки Миронычи, у Ивана-Иванычи  

Отталкиваясь от жизненного опыта ребенка, небольшого, но интересного для него, 
обязательно вспоминая события собственной жизни, покажите различия и взаимосвязь 
форм памяти: индивидуальной, семейно-родовой и общенародной.  
 

Какого роду – племени?  

Знакомство со способами построения своего родословия. По европейским правилам 
родословие строят по мужской линии. Мужская Родословная начинается от 
родоначальника (первое Поколение) и нисходит к потомкам: к сыновьям (второе 
поколение), внукам (третье поколение), правнукам (четвертое поколение) и т. д. Такая 
родословная называется нисходящей.  

Доброму - добрая память. Скоро сказка сказывается  

Все многообразие народной художественной культуры можно условно разделить на две  

большие области: рукотворные, материальные виды культуры и нерукотворные. 
Рукотворная Культура — все вокруг нас, что создано руками людей из самых разных 
материалов: глины, дерева, камня, тканей и т. д. Это — костюм, Жилище, утварь и многое 
другое. Нерукотворная культура — все, что создано людьми при помощи слов, звуков, 
жестов: музыка, песни, сказки, танцы.  
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По памяти что по грамоте  

Важнейшие свойства народной культуры — устность (способ передачи мастерства «из уст 
в уста», «из рук в руки», от одного к другому по памяти); анонимность (отсутствие опре-
деленного автора); коллективность (постоянное сотворчество многих людей в течение 
долгого времени и соответствие произведения народным художественным вкусам и 
этическим представлениям); традиционность (устойчивость при передаче из поколения в 
поколение); вариативность (индивидуальные изменения в зависимости от исполнителя, 
обстоятельств исполнения и др.); импровизационность (создание нового в русле 
устойчивой традиции).  

Сей день не без завтра  

Продолжить работу над формированием представления детей о соотношении устойчивого 
и изменяющегося в народной культуре. Формирование представления о тех изменениях, 
которые зависят от особенностей и потребностей исторического времени, когда сделана 
рукотворная вещь.  
 

Живи по-старому, а говори по-новому  

Закрепить представление о соотношении старого и нового в народной культуре на 
материале нерукотворного произведения народного творчества; на материале считалок 
убедиться, что народные произведения не имеют одного автора, что автор — анонимный 
и коллективный. 
 

Копни поглубже, найдёшь погуще 

Повторение на материале старинных и современных игрушек темы «Культура— 
историческая память народа». Распределение конкретных игрушек в определенной 
градации (древние сюжеты — новые сюжеты) в зависимости от тех следов и примет 
исторического времени, которые в них отразились. 

Что сторона, то и новина 

Сопоставление архитектурных образов совершенно разных и по времени, и по месту 

культур — древние египетские пирамиды и отстоящие от них на четыре тысячелетия 

произведения народного деревянного зодчества Русского Севера. Сопоставление 

национального костюма и стилистики Изображения человеческих фигур в египетском 

искусстве и в русских народных картинка  

С кем поведёшься, от того и наберёшься 

 

Сравнение пословиц разных народов мира о терпении, настойчивости, сдержанности в 
речах, трудолюбии. 
 

Человек и природа в народной культуре (19 часов) 

Все мы живём на божьей росе, под красным солнышком 

Выявление одинаково уважительного отношения всех народов Земли к Природе. 
 

Перводан, другодан 
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Рассмотрение разных форм ритмической организации рукотворных и нерукотворных 
произведений. Ритм — универсальный способ организации любых явлений природы и 
человеческой деятельности. 
 

Чудо- древо или «Вслед за солнышком живём!» 

 

Знакомство с последовательностью образов природы и человека в круге Зодиака. 
Сравнение загадок и легенды о петухе как о существе, жизнедеятельность которого зримо 
и убедительно связана с ритмом Солнца. 
 

День и ночь - сутки прочь 

Работа с мерами времени: сутки, день, ночь - на основе загадок. 
 

Древо райское 

Меры времени по природным ритмам. Год. Времена года. Месяцы. Дни. Недели. 
 

Серебряный пастух 

 

Меры времени по луне. Лунный месяц. Сопоставление и анализ загадок разных народов 
мира о Луне/месяце. Рассказ о лунном ритме. 
 

Всему свой черёд. 

 

Сопоставление этапов человеческой жизни (детство, зрелость, старость) с периодами в 
сутках (утро, день, вечер) или временами года (весна, лето, осень) 
 

Зачинается, починается, от начала начинается 

Сопоставление дня рождения человека и «дня рождения мира». Работа с понятиями 
«начало» и «конец» в круге. Новолетие — начало мира. 
 

Где и как найти «Начало мира»? 

Сопоставление древних календарей в зависимости от срока новолетий: весенний новый 
год, зимний и летний новый год, осенний новый год. Разные начала года связаны с такими 
событиями во взаимной «жизни» Солнца и Земли, как весеннее и осеннее равноденствия, 
зимний и летний солнцевороты. 
 

Солнце на небе, а число в календаре 

Знакомство со счётом времени по старому и новому стилям (юлианский и григорианский 
календари)  
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Программы внеурочной деятельности  

Проектная деятельность 

Пояснительная записка. 
 
Программа ―Проектная деятельность‖ – интеллектуальной направленности. Она является 

продолжением урочной деятельности, опирается на идеи образовательной системы 

«Школа России», методику организации проектной деятельности младших школьников. 
Проектная деятельность учащихся способствует обеспечению таких условий в 

образовательном процессе, когда полученные знания становятся инструментом решения 

творческих теоретических и практических задач и инструментом формирования у ребенка 

потребности и способности к саморазвитию. Программа внеурочной деятельности по 

предназначена для обучающихся начальной школы, интересующихся проектной 
деятельностью и направлена на формирование методологических качеств учащихся – 

способность осознания целей проектной деятельности, умение поставить цель и 

организовать ее достижение, а также креативных качеств – вдохновенность, гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, Прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 
коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. Проектная деятельность в начальной 

школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 
творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. В ходе 

решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 
 
· Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);   
· Целеполагать (ставить и удерживать цели);  

· Планировать (составлять план своей деятельности);   
· Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное);   
· Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

 
· Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).   
Данная рабочая программа,  актуальна в следующем:  
 
1. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа, а методы и приемы проектно- исследовательской 
деятельности определены как одно из условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.   
2. Знания, умения и универсальные учебные действия, необходимые для организации 

проектно — исследовательской деятельности в школе, в будущем станут основой для 
организации научно-исследовательской деятельности во всех типах высших и средне — 
профессиональных учебных заведениях и позволят стать конкурентно- способным на 
рынке труда и в любой сфере профессиональной деятельности.   
3.Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех 
учащихся класса, потому что именно она способствует развитию универсальных 
учебных действий, что является весьма актуальным в наше время.   
В основе лежит системно-деятельностный подход, который создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям: · 
реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 
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учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания; · воспитание 
и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям информационного 
общества; · признание решающей роли содержания образования и способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; · учет 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения.  
Программа рассчитана на учащихся 4 класса (9-10лет) , ей отводится 1 урок (30 

 
минут) в неделю учебном кабинете, библиотеке, музее, в форме экскурсий 
Цель программы: создание условий для успешной реализации детьми 
своих способностей и потенциала личности.  
Задачи программы: формирование представление об проектном обучении как 
ведущем способе учебной деятельности; обучение специальным знаниям, 
необходимым для проведения самостоятельных  
исследований; формирование коммуникативных навыков (партнерское 

общение); формирование навыков работы с информацией (сбор, 
систематизация, хранение,  

использование); формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор; 

 
развитие познавательные потребности и способности, креативность. 

Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает проведение 
внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, 
работа с привлечением родителей.  
Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 
заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, 
реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации 
могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 
люди, а также другие дети. 

Основные методы и технологии. Методы проведения занятий: беседа, игра, 
 
практическая работа, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 
индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 
работ.  
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе(формирование УУД);  
Методы контроля: консультация, защита исследовательских работ, 
выступление, выставка, презентация, участие в конкурсах исследовательских 
работ.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по формированию умения проектировать свою деятельность являются:  
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели;   
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей;   
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие 
умения:   
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;   
—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 
жизненными ситуациями;   
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;   
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.   
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие 
умения:  
— Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?  
 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей;   
- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;  

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы ;  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи ;  

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы;  

- Умения и навыки работы в сотрудничестве;  

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие 
умения:  
— Использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, 

аудио объектов; - Создавать рисунки в графическом редакторе;
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Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

    

· осознавать себя определять цель учебной предполагать, организовывать 

ценной частью деятельности с помощью какая информация взаимодействие в 

большого учителя и нужна; • отбирать группе (распределять 

разнообразного мира самостоятельно, искать необходимые роли, договариваться 

(природы и общества); средства еѐ словари, друг с другом и т.д.); 

• испытывать чувство осуществления; • энциклопедии, • предвидеть 

гордости за красоту учиться обнаруживать и справочники, (прогнозировать) 

родной природы, свою формулировать учебную электронные последствия 

малую Родину, проблему, выбирать диски; • коллективных 

страну; • тему проекта; • сопоставлять и решений; • 

формулировать составлять план отбирать оформлять свои 

самому простые выполнения задач, информацию, мысли в устной и 

правила поведения в решения проблем полученную из письменной речи с 

природе; • осознавать творческого и различных учѐтом своих 

себя гражданином поискового характера, источников учебных и 

России; • объяснять, выполнения проекта (словари, жизненных речевых 

что связывает тебя с совместно с учителем; • энциклопедии, ситуаций, в том 

историей, культурой, работая по плану, справочники, числе с применением 

судьбой твоего народа сверять свои действия с электронные средств ИКТ; • при 

и всей России; • целью и, при диски, сеть необходимости 

искать свою позицию необходимости, Интернет); • отстаивать свою 

в многообразии исправлять ошибки; • выбирать точку зрения, 

общественных и работая по основания для аргументируя ее. 

мировоззренческих составленному плану, сравнения, Учиться 

позиций, эстетических использовать, наряду с классификации подтверждать 

и культурных основными, и объектов; • аргументы фактами; 

предпочтений; • дополнительные устанавливать • слушать других, 

уважать иное мнение; средства (справочная аналогии и пытаться принимать 

• вырабатывать в литература, сложные причинно- другую точку зрения, 

противоречивых приборы, средства ИКТ); следственные быть готовым 

конфликтных • в ходе представления связи; • изменить свою точку 
ситуациях правила проекта учиться давать выстраивать зрения. 

поведения. оценку его результатов; • логическую цепь  

 понимать причины рассуждений; •  

 своего неуспеха и представлять  

 находить способы информацию в  

 выхода из этой виде таблиц,  

 ситуации. схем, опорного  

  конспекта, в том  

  

числе с 

применением ИКТ  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 
различным формам контроля знаний; 

 
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 
состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин 
любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности 
умений и навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, 
работающего над формированием соответствующей компетентности у обучающегося.  
Можно оценивать: 

· степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

· степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения отведѐнной роли;  

· количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

· творческий подход в подготовке объектов наглядности;  

Вся работа должна удовлетворять критериям научно-исследовательской деятельности: 

· Актуальность выбранного исследования.   
· Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора 
с современным состоянием проблемы.   
· Умение использовать известные факты и знания сверх школьной программы.  

· Владение автором специальным и научным аппаратом.  

· Сформулированность и аргументированность собственного мнения.  

· Практическая и теоретическая значимость исследования.  

· Четкость выводов, обобщающих исследование.  

· Грамотность оформления и защиты результатов исследования  

. При работе над проектом учителем составляется примерный план работы. 

 

  Отметка 

Этапы работы Сроки о 

  выполнении 

   

Выбор и формулирование темы.   

   

Подбор литературы   

(не менее 5 — 8 источников).   

   

Отбор и систематизация материала, составление плана.   

   

Определение методов исследовательской деятельности (анализ   

литературы по данной теме, наблюдение, анкетирование и т.д.).   

   

Работа над проектом (консультации преподавателя):   

Обработка, анализ и систематизация материалов по теме   

исследования.   

Определение способов оформления результатов исследования.   

   

Оформление результатов исследования.   

Подготовка доклада, сдача на проверку.   
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Подготовка к защите проекта.   

   

Защита проекта (выступление с докладом)   

   

.   

Перечень учебно-методического обеспечения;   

 
Учебно-методическое обеспечение Иллюстративный материал, таблицы, схемы, 
образцы. На занятиях курса используются наглядные пособия (в т.ч. собственного 
изготовления), технические средства, подписные издания, что способствует лучшему 
усвоению знаний.  
Учебно-методическое обеспечение.1.Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа . Москва «Просвещение»2011г часть 2.  
2. УМК «Школа России» : 
 
Учебник Литературное чтение 4 класс 1-2 часть Л.Ф.Климанова ; 
Учебник Русский язык 4 класс 1 -2 часть В.П. Канакина ; Учебник 
математики 4 класс 1-2 часть М.И.Моро; 

Материально-техническое обеспечение: 

1. компьютер;  

2. проектор;  
интерактивная доска;  
Анализ оценки учащимися уровня владения проектными умениями на начало выполнения 
проекта позволяет: 
· спланировать целенаправленную индивидуальную работу с учащимися при выполнении 

проекта;  
· подобрать вопросы рефлексии;  
· организовать на традиционных уроках формирование общеучебных умений, являющихся 
основой проектных.  
Сравнительный анализ результатов оценки проектных умений учащихся до и после 

проекта позволят: · сделать выводы о динамике (положительной или отрицательной)  
развития проектных умений вследствие выполнения проекта; · целенаправленно 
отрабатывать проектные умения, которые вызывают затруднения; · при запуске 
следующего проекта выстроить занятие, сделав акцент на формирование определѐнных 
проектных умений. 
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Пояснительная записка к внеурочной деятельности  «Игровая  
деятельность» 

 
Программа  внеурочной  деятельности  по   курсу  внеурочной  деятельности для  1-4 

классов разработана на основе: 
 

· федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (2009г.)   

· основной образовательной программы начального общего образования;  

· плана внеурочной деятельности  

Цель воспитание у учащихся основ здорового образа жизни посредством подвижных игр.  
Задачи: 

- комфортная адаптация в школе;  

- устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной усталости;  

- удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;  

- формирование установок здорового образа жизни;  

- ведение закаливающих процедур;  

- укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей;   
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;   
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям;   
- формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья;   
- воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде;   
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.   
Актуальность использования игры во внеурочной деятельности школьников обусловлена 
рядом обстоятельств.   
Первое обстоятельство- это повышение интерактивности педагогических средств, 
увеличение доли игровых и виртуальных тренажѐров, которые позволяют воссоздать 
значительное число условий тех или иных задач.   
Второе обстоятельство связано с тем, что современному человеку нужно формировать 
особые условия, позволяющие сбросить напряжение, отвлечься от повседневных проблем. 
Третье обстоятельство исходит из современного осознания сложности, многомерного 
мира. Необходимо на просто передавать это знание подрастающему поколению, а 
напрямую включать детей и подростков в такие практики, где разнообразие значений, 
игра смыслов заставят выбирать собственную позицию и роль.  
 
Четвѐртое обстоятельство- снижение роли и значения общественных объединений и, как 
следствие, обеднение опыта взаимодействия у нынешних школьников.   
Теоретическую основу программы составили такие гуманитарные и социогуманитарные 
концепции, как необихевиоризм, антропология, герменевтика, гуманистическая 
психология, идеи групповой игровой терапии и групповой психотерапии. В русле 
названных ярко проявляются такие аспекты педагогически целесообразного 
использования игры, как:   
-значение имитируемых событий--психодраматичность игрового действия (избавление 

индивида от субъективных барьеров общения);  

-совокупность субъективных и коллективных обстоятельств 
праздника; -искусственное расширение произвольности; -
нравственное значение собственных поступков;   
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Игровое действие может быть обозначено как своего рода психодрама, т.е. как некий 
спектакль, в котором каждый участник достаѐт из своего внутреннего плана и показывает  
стереотипы поведения и общения с окружающими. Игру можно считать снятием 
психологического напряжения, гармонизацию эмоционально-психологического 
состояния человека и общества.  
Участие школьника в игре даѐт ему возможность осмыслить значение собственных 
поступков( устранение соперника( конкурента), обман партнѐра в целях выигрыша и 
т.д.). любая игра позволяет осуществлять пробы нравственной позиции. Воспитательное 
значение несѐт и отношение участника к правилам игры.  
Содержание разделов и тем внеурочной деятельности. 

 
Программа предусматривает следующие 

виды игр: -интеллектуально- познавательная; 

-подвижная; -настольная; -игра-

драматизация; 

-ситуативная игра-
упражнение; - комплексная 
игра на местности; 
Охарактеризуем их.  
Интеллектуально- познавательная игра предусматривает соревнование участников в 
эрудиции и интеллекте. Ключевыми особенностями интеллектуально- познавательной 
игры являются наличие специальных вопросов, на которые следует отвечать 
соревнующимся, и игрового сюжета, игровой интриги.  
В основе подвижной игры лежат двигательные действия участников с предметами или 
без них. Воспитательная функция подвижных игр связана с развитием таких качеств, 
как быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость и т.д Настольная игра 
предполагает использование статичного игрового поля(игровой доски), которое 
находится на столе или специальной платформе.  
Игра-драматизация строится вокруг определѐнного сюжета и предусматривает его 
разыгрывание (драматизацию). Наиболее важная часть игры-драматизации это сюжет, 
который заимствуют из литературного произведения, либо учащиеся сами 
придумывают по аналогии с сюжетом книги, фильма, мультфильма и т, д. Участники 
игры самостоятельно создают образы при помощи средств выразительности(интонации, 
мимики, пантомимы, изменяют голос). В игре- драматизации можно использовать 
театральную атрибутику. 

 
Ситуативная игра-упражнение представляет собой взаимодействие, в котором 
разыгрывается локальное событие с чѐтко обозначенной проблемой. Ситуативные игры 
подразделяются на несколько типов:  
-игра, в которой задаѐтся ситуация, участник игры должен мысленно достроить образ 
участника ситуации и изобразить его действия.  
-игра, в которой задаѐтся ситуация, несколько участников игры должны достроить 
образы участников событий( написать текст), совместно изобразить действия 
участников ситуации; -игра, в которой задаѐтся ситуация, по мотивам которой 
разрабатывается сценарий план, состоящий только из мизансцен, без точных реплик), 
распределяются роли, каждый участник придумывает текст, затем ситуация 
разыгрывается.  
Комплексная игра на местности организуется во время похода или прогулки на свежем 
воздухе и предполагает в ходе разыгрывания военизированного сюжета(разведка, 
караул, захват флага и т. д.) ориентирование на местности, преодоление препятствий, 
бег, прыжки, лазания.  
Учебно-тематический план 

№ Темы занятий Количество 
  часов 
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Первый год занятий  

1 Первая встреча с игрой 2 

2 Интеллектуально-познавательные игры 6 

3 
 Подвижные игры 8 

4 Настольные игры 8 

5 Игры- драматизации 6 

6 Ситуативные игры 4 

 итого 34 

Второй год занятий  

1 Встреча с игрой 2 

2 Интеллектуально-познавательные игры 10 

3 Подвижные игры 6 

4 Настольные игры 6 

5 Игры-драматизации 6 

6 Ситуативные игры 6 

7 Игры на кооперацию 6 

 итого 34 

Третий год обучения  

1 Новая встреча с игрой 2 

2 Интеллектуально-познавательные игры 10 

3 Подвижные игры 10 

4 Настольные игры 10 

5 Игры-драматизации 10 

6 Ситуативные игры 6 

7 Комплексные игры на местности 10 

8 Комплексная игра приключение 10 

 итого 68 

Сроки реализации программы. 
Полный курс рассчитан на ведение 1 часа в неделю. 

Режим занятий: продолжительность одного занятия  30 -  40  мин. 

Программа направлена на:      

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями, - расширение межпредметных связей, формирование 
мировоззрения учащихся в области  
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов.  
Результатом занятий подвижными играми является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности, развитие личностных качеств учащихся: 
самостоятельность, наблюдательность, терпеливость, доброжелательность и др.  
Общая характеристика курса. На первых порах совместно с учителем ученики 

выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять суть подвижных игр, 

затем наступает черѐд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют 

применить полученные знания в новой ситуации (в новых играх, упражнениях). 

Наконец, учащиеся самостоятельно используют полученные знания, умения в 

различных жизненных ситуациях. 
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Программа нацелена на формирование личностных результатов, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  
Дает возможность ребѐнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Пути, средства, методы достижения цели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основополагающие педагогические  принципы  программы:  
- реализации потребности детей в двигательной активности,  

- учета специфики двигательных занятий,  

- комплексном подходе к укреплению и сохранению здоровья учащихся,  

- постепенном усилении физической и мышечной нагрузки,  

- разнообразной физической деятельности учащихся,  

- преемственности урочных и внеурочных работ.   
Средства достижения цели: 

1.Аудиовизуальные  

2.Электронные образовательные 

ресурсы  

3.Наглядные  

4Демонстрационные Методы 

достижения цели: 

· групповой метод;   
· практический метод;  

· познавательная игра;  

· ситуационный метод;  

· игровой метод;  

· соревновательный метод и др.   
Формы организации деятельности:  

Ведущими формами организации внеурочной деятельности предполагаются:   
· экскурсии;   
· практические занятия;  

· сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;  

· просмотр и обсуждение видеоматериала;  

· беседы по воспитательным эффектам подвижных игр;  

· мини – проекты.  

Форма организации деятельности в основном – коллективная и групповая. 
 

Для решения задачи сохранения здоровья и формирования здоровьесберегающего 
спортивно-ориентированного стиля жизни учащихся, учебно-образовательный процесс 
строится согласно приоритетам здоровьесберегающих технологий, с применением 
следующих групп средств: средства двигательной направленности; оздоровительные силы 
природы; гигиенические факторы.  
Планируемые результаты 
 

Результаты решения выше перечисленных задач определяются в игровой форме. 
Содержание внеурочной игровой деятельности направленно на воспитание таких  

качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 
формирование универсальных способностей (компетенций) человека, а также на развитие 
различных форм двигательной активности для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 
образа жизни.  

По окончании изучения внеурочной деятельности в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
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Базовым результатом освоени является не только активное развитие физической 
природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 
личности и направлена на достижение первого уровня результатов - приобретение 
школьниками социальных знаний, установок на здоровый образ жизни, методы 
укрепления здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, на 
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм и физическим упражнениям, формирование общих представлений о 
режиме двигательной активности, его значении в жизни человека, роли в укреплении 
здоровья, воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 
взаимодействовать в 
команде; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.  

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся 
 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели;   

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;   

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.   
Личностные результаты:  
 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;   

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;   

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;   
Метапредметные результаты: 

 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия  
 
3. соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;   

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

– определение общей цели и путей ее 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 учета интересов 
сторон и сотрудничества;   
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– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты:  
 

– формирование первоначальных представлений о значении двигательной 
активности для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное,   
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;  

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);   

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)  

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;   

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности.   

Формы и виды контроля  
 

Контроль осуществляется как тематический, так и итоговый. Проводится в форме 
проектных работ (групповая, тематическая…)   

Измерителями достижений являются результаты участия в конкурсах школьного 
уровня степень продвижения результатов каждого обучающегося индивидуально и 
отражается в его портфолио.   
Подведение итогов осуществляется в процессе школьных соревнований, спортивных игр, 

в  
 
период проведения школьной спартакиады. 
 

Туристско –краеведческая деятельность 

Пояснительная записка 

 

Самодеятельный пешеходный туризм – трудоемкий, но очень интересный и 
полезный способ организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным 
воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, 
различные трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит к бережному 
отношению к родной природе и памятникам культуры, рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества; формирует навыки труда по самообслуживанию; 
способствует развитию самостоятельности учащихся. 
 

Последнее имеет особое значение для развития детей младшего школьно 
возраста. Многие из них начинают испытывать в школе вполне естественные и 
объяснимые сложности с учебной самоорганизацией. Воспитывая в младших школьниках 
самостоятельность, педагог помогает им решить те задачи, которые встанут перед ним в 
подростковом возрасте. 
 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет решать как возрастные 
задачи, которые встают перед учеником младшего школьного и подросткового возраста, 
так и собственно педагогические задачи, связанные с воспитанием учащихся. Эта 
особенность туристско-краеведческой деятельности и положена в основу данной рабочей 
программы.  

1-й модуль – «Начала туризма и краеведения» рассчитан на 3 года, 
 
исходя из 1 часа в неделю. Модуль ориентирован на учащихся 1-4 классов и нацелен на 
обучение детей первоначальным туристским навыкам, общефизическое развитие младших 
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школьников и воспитание у них самостоятельности. Темы деятельности повторяются, но 
их содержание пополняется и углубляется, вносится новое дополнение. 

 

Содержание деятельности 

 

Модуль 1. Начала туризма и краеведения 
 

· Вводное занятие (2 часа). Что такое туризм и каково его значение в 
физическом и духовном развитии ученика.   

· Поход – знакомство (8 часов) подготовка к ознакомительному 
походу: техника безопасности, правила гигиены, групповое и личное снаряжение,   

· Безопасность юного туриста (2 часа) правила поведения в лесу, у 
водоемов, на болоте, в горах. Правила передвижения по дорогам, правила обращения с 
огнем, с опасными инструментами и спецснаряжением, правила гигиены туриста.  

 
· Быт юного туриста (2 часа) туристское снаряжение: групповое и 

личное, распределение группового снаряжения в походе между мальчиками и 
девочками. Рюкзак, его укладка. Место для костра, топливо, правила хранения. 
Отношение к памятникам природы, истории и культуры. Отношение к природе.  

- Кухня юного туриста (6 часов) продукты в походе. Калорийность, 
походное меню. Упаковка и транспортировка продуктов. Уход за котлами, приготовление 
пищи на костре.   

- Песни юного туриста (15 часов) бардовская песня, туристская песня. 
Песни Ю. Висбора, В. Высотского, О. Митяева, В. Егорова о человеке, о судьбе, о 
профессии. Прослушивание песни (записи). Обсуждение песни: что понравилось, о чем 
песня и т.п. разучивание и исполнение полюбившейся песни.  
 

- Легенды и были родного края (6 часов) местные легенды и мифы. Герои 
и яркие личности родного края. Экскурсия в краеведческий музей.  
 

- Ориентирование на местности (8 часов) что нужно делать, если 
заблудился в лесу, и что нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, запад, восток. 
Компас и его назначение. Нахождение сторон горизонта без компаса. Ориентиры на 
местности. Карты. Масштаб, легенда карты. Азимут, азимутальный ход.  
 

- Топография (4 часа) топографическая карта, топографические знаки. 
Топографические игры.  
 

- Туристские узлы и их назначение (4 часа) узлы, их назначение и 
применение в походе. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, восьмерка, стремя, 
удавка, ткацкий и другие. Конкурс «Узелок завяжется – узелок развяжется».   

- Преодоление препятствий (6 часов). Виды препятствий: лесные завалы, 
овраги, крутые склоны, болота, ручьи и реки, горные перевалы, страховка и 
самостраховка, переправа по кочкам и гатям, спуск  
 
- крутого склона с помощью веревки, переправа по бревну, переправа по параллельно 
натянутым веревкам. Отработка навыков преодоления препятствий.   

 Туристские игры (6 часа) совместная подготовка и проведение 
спортивно-туристских игр и краеведческих викторин  
 

 Туристская стенгазета (6 часа) изготовление совместно и презентация 
стенных газет, посвященных туристами экскурсий и походам, а также знаковым датам 
туристского календаря.  
 

 Природоохранные акции (6 часа) совместная подготовка и проведение 
природоохранных акций: уборка мусора в лесопарках и скверах, расчистка близлежащих 
родников, развешивание кормушек и скворечников для птиц, огораживание муравейников 
и т.п.  
 

 Походы выходного дня (12 часов) поход в осенний лес с целью 
созерцания красот осенней природы. Совместная подготовка и осуществление лыжного 
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похода в зимний лес с целью изучения следов животных. Поход в весенний лес с целью 
наблюдения за тем, как просыпается природа. Поход вдоль небольшой лесной реки с 
целью отработки навыков преодоления препятствий  
 

 Многодневные походы (12 часов) предварительный сбор школьников, их 
родителей: информирование о целях и условиях  
 

совершения многодневного похода. Разработка маршрута, оформление документации, 
необходимой для похода. Техника безопасности, привила гигиены, групповое и личное 
снаряжение, определение обязанностей. Совершение пешего многодневного похода 
группы по заранее намеченному маршруту. Итоговый групповой анализ 
состоявшегося похода. Фотоотчет о походе. 

Тематическое планирование 

 

1 год 

 

№ Название модуля теория практика 

    

1 Вводное занятие 2  

2 Поход –знакомство: 4 4 

3 Безопасность юного туриста 1 1 

4 Быт юного туриста 1 1 

5 Кухня юного туриста 3 3 

6 Песни юного туриста 2 3 

    

 

2 и 3 год (на каждый) 

№ Название модуля часы теория практика 

     

1 Песни юного туриста 5 2 3 

     

2 Легенды и были родного края 3 1 2 

     

3 Ориентирование на местности 4 1 3 

4 топография 2 1 1 

5 Туристские узлы и их назначение 2  2 

6 Преодоление препятствий 3 1 2 

7 Туристские игры 3  3 

     

8 Туристская стенгазета 3 1 2 

     

9 Природоохранные акции 3  3 

10 Походы выходного дня 6  6 

11 Многодневные походы 12  12 

итого  34 + 12   

  (лето)   
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Ожидаемые результаты  
Воспитательные результаты внеурочной туристско - краеведческой деятельности 

школьников распределяются по трем уровням. 
 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, о правилах поведения человека в лесу, у водоемов, на болоте, в 

горах. О правилах обращения с огнем, с опасными инструментами, об основных формах 

гигиены. Об элементарных правилах ориентирования, выживания в природе. О 

действенных способах защиты природы; об истории и культуре родного края; об основах 

организации коллективной творческой деятельности 
 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, родному краю, 
Отечеству, его истории   

и народу, к труду, другим людям.  
 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за других людей.  

 

         

  Смотрю на мир глазами художника 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Требований к 

результатам освоения основанных образовательных программ начального общего 

образования (стандарты второго поколения), Примерной программы по внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под. ред. В.А.Городского, 2-е издание, 

М. Просвещение 2011 (стандарты второго поколения) 

Класс – 1 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество часов в год – 33 

   Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 

ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования.  

   Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлеченных детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 
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настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, 

искусства, науки, техники. 

Цели предполагаемой программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, хореография, театр и т.д.) 

 

Задачи: 

 Развивать природные  задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

том или ином виде искусства 

 Научить приемам использованного мастерства 

 Научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастера искусства. 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся начальной 

школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой 

деятельностью. Занятия проводя во внеурочное время один раз в неделю. 

   Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного 

искусства(аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и 

бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными 

материалами. 

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных 

правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной 

деятельности; развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности; творческие задачи: умение 

осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи; 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

 

 

Содержание курса 

 

1.Живопись. 

Начальное представление о основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, 

изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст теплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или 

черной краской. 

Практическая работа освоение приемов получения живописного пятна. Работа идет от 

пятна, без использовании палитры. Изображение пейзажа, сказочных животных и птиц, 

растений и трав. 

2.Графика. 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линий которую можно получить путем разного нажима на графический 

материал. Первичное представление о контрасте черного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике, ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами  
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Практическая работа изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых. 

3.Скульптура 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки - глиной, 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  

Практическая работа лепка отдельных фруктов, овощей, сладостей. 

4.Апликация. 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами 

используемые в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезная аппликация» дети осваивают приемы работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами, листьями, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умение видеть различные виды цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 

Практическая работа изучение выразительности готовых цветовых эталонов, работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций) 

5.Бумажная пластика 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа 

Практическая работа изображение уголков природы. 

6.Работа с природными материалами 

В качестве природного материала используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дерна, обработанное водой дерево и др. работа заключается в 

создании небольших объемных пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы полученные из бумаги. 

Практическая работа изображение уголков природы. 

7.Организация и обсуждение выставок детских работ. 

Школьники вспоминают темы изученные в течении года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов первого года обучения учащихся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить чем они им понравились 

 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ Темы 1год обучения 

1 Живопись                        10 

2 Графика 9 

3 Скульптура 3 

4 Аппликация 4 
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5 Бумажная пластика                                                 3 

6 Работа с природными материалами 3 

7 Организация и обсуждение  

выставки детских работ 

 

 Итого 33 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в : 

Умении видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

Активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка) 

Обобщение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием. 

Умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла 

Способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоение изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

В познавательной сфере понимание искусства в жизни человека и общества; воспитание и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеев своего региона. 

В ценностно- эстетической сфере- умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу. Осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства ( в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего  и 

других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждение о художественных 

способностях произведений изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно- 

творческой деятельности. 

В трудовой  сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной моделирование новых образов  путем трансформации известных. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 
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В результате изучения курса  учащихся:  

   Осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и в пространстве;  украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

приобретает первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура и аппликация; развивают свои наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельность человека; развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в 

конкретных формах творческой, художественной деятельности; осваивают выразительные 

возможности художественных материалов: краски, гуашь, акварель, пастель, мелки, уголь, 

карандаш, пластилин, бумага для конструирования; приобретают первичные навыки 

художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание 

особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли - значение в 

жизни человека и общества; учатся анализировать произведения искусства; учатся 

активно использовать художественные термины и понятия; овладевают начальным 

опытом самостоятельной творческой деятельностью, а также приобретают навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; обретают первичные навыки изображения предметного 

мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения пространства 

на плоскости и пространственных построений, первичные представление о изображении 

человека на плоскости и в объеме; обретают навыки общения через выражения 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведении 

искусства и творчества своих товарищей; обретает знания роли художника в различных 

сферах жизнедеятельности человека, о роли художника  организации форм общения 

людей, создание среды жизни и предметного мира; приобретает представление 

деятельности художника синтетических и зрелищных видов искусства (в театре и кино); 

приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов земли и основах этого разнообразия, о единстве эмоционально – 

ценностных отношений к явлениям жизни. 

Критерии и оценки  результатов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность
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2.3.  Рабочая программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

Рабочая программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Катарбейская средняя общеобразовательная школа»  (далее – Рабочая 

программа воспитания) является приложением основной образовательной программы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Катарбейская средняя 

общеобразовательная школа». Рабочая программа воспитания МКОУ «Катарбейская СОШ»    

разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»   

          Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Катарбейская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Катарбейская СОШ») находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе.   

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      В МКОУ «Катарбейская СОШ обучается 83 человека: 24-уровень начального  

образования, 55-уровень основного общего образования, 4-уровень среднего общего 

образования. 

Оборудовано 12 учебных кабинетов: кабинеты начальных классов —3; кабинеты 

информатики -1, математики — 1; кабинеты русского языка и литературы — 2; 

кабинеты иностранного языка — 1; кабинет химии и биологии -1; кабинет физики-1; 

кабинет истории-1; кабинет технологии -1, комбинированная мастерская. Кабинеты 

обеспечены оборудованием, необходимым для проведения учебного процесса. 

Кабинет информатики оборудован компьютерами с выходом в Интернет, 

множительной техникой и мультимедийным оборудованием. Мультимедийное 

оборудование также установлено в кабинете начальных классов и кабинете географии. 
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В школе имеется библиотека. Библиотечный фонд -14266. Справочная и 

энциклопедическая литература -127, учебная -1800. Художественная — 12253, 

методическая -345, периодические издания -3. 

Школьный краеведческий музей является центром духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. Размещён в двух комнатах: краеведение родного края и 

школьное краеведение, насчитывает около семисот экспонатов. 

Для занятий физкультурой и спортом используется спортивный зал, имеется 

спортивная площадка.  

Актовый зал - место проведения массовых мероприятий . 

В школе установлен пандус. С 1 сентября  открывается «Точки роста». 

В школе организовано горячее питание. Столовая рассчитана на 80 посадочных мест.  

В школе имеется, пришкольный учебно-опытный участок площадью 0.12 га и 0,6 га-

для посадки картофеля. Школа полностью обеспечивает себя овощами и картофелем 

для организации горячего питания. Питанием в школьной столовой обеспечены все 

учащиеся. 

В школе созданы все условия для охраны здоровья обучающихся,   медицинское 

обслуживание осуществляет Катарбейская  участковая больница Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская Центральная Районная 

больница» 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

    В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.   

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.   

К наиболее важным из них относятся следующие:    
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не  

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 - опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
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взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:    

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;   

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России;   

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;    

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений;     

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;   

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе;   

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное 

самоопределение, толерантность и гуманизм;   

10) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;    

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;   

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.   

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

                Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.    
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Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.   

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.   
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• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов(совещаний), направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

Мероприятия на внешкольном уровне:  
•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Катарбей  с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);  

-патриотическая акция «Вахта памяти» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, с 8 мая 2000 года ежегодно проходит у памятника с 

Катарбей);  

- велопробег или спортивный кросс «Салют Победе» (проект запущен по инициативе и 

при непосредственном участии школы);  

• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок.   

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 

в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо     профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями социальной защиты, КДН , ПДН);  
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• проводимые  и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, пионерболу, 

тениссу, состязания «Мама, папа я-спортивная семья» с участием родителей в 

командах;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек;  

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка на  8 Марта, 9 Мая и др.  

 Меропритятия на школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День  

Победы, выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок», «Честь школы» и др.; 

 -предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики и  

физики, естествознания; истории и обществознания);  

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)    

  - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

-еженедельные общешкольные линейки   с вручением грамот и благодарностей;  

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам окончания 

школы Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

На уровне классов:      

• выбор и делегирование представителей классов в совет дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

•  На индивидуальном уровне:   

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   
 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  
 

 Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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По направлению  духовно-нравственной деятельности на уровне начального 

общего образования разработана программа кружка «Смотрю на мир глазами 

художника» разработана   с целью расширения курса «Изобразительное искусство» - 

34 часа.(Хохлова К. В). Цель программы – формирование у детей художественной 

культуры через знакомство с творчеством великих художников, освоение 

обоснованных способов развития творчества рисования,  привитие любви  к 

изобразительному искусству. Практическая направленность курса осуществляется 

через организацию выставок, конкурсов. 

На уровнях основного общего и среднего общего образования составлены планы 

воспитательной работы, который направлены на формирование дорожной 

грамотности, формированию здорового образа жизни, воспитании прилежания, 

мотивации обучения, работа с одарёнными детьми и детьми группы риска; на 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 
По социальному направлению на уровне начального общего образования 

введена 

программа кружка «Туристко-краеведческая деятельность». Занятия 

способствуют: освоению основ краеведения, азбуки туристско-бытовых навыков и 

туристского ориентирования;формированию физкультурно-туристских знаний, умений 

и навыков;обучению двигательным действиям (элементам передвижения пешком и 

на лыжах), общему укреплению здоровья и закаливанию организма; развитию 

физических качеств (быстроты, силы, выносливости,гибкости, координационных 

способностей и скоростно-силовых качеств). 

На уровне основного общего образования продолжается курс «Туристко-

краеведческая деятельность». Занятия  способствуют:освоению основ краеведения, 

азбуки туристско-бытовых навыков и туристского ориентирования;формированию 

физкультурно-туристских знаний, умений и навыков;обучению двигательным 

действиям (элементам передвижения пешком и на лыжах при транспортировке груза-

рюкзачка), общему укреплению здоровья и закаливанию организма; развитию 

физических качеств (быстроты, силы, выносливости,гибкости, координационных 

способностей и скоростно-силовых качеств);овладению техникой преодоления 

простейших препятствий пешком и на лыжах. 

На уровне среднего общего образования разработаны планы воспитательной 

работы, которые направлены в воспитательном воздействии на процесс 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, готового к 

межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности на всех уровнях школьного 

общего образования ведётся кружок  «Проектная деятельность» по 1 часу в неделю. 

Кружок введён с целью развитие наблюдательности, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески, направлена 

на воспитание интереса к предметам литературного чтения, русского языка, 

математики. В школе открываются новые возможности через открытие «Точка роста». 

Создаётся образовательный центр  естественно-научного профиля.  На уровне 

основного общего образования  вводятся программы кружков  «Химия вокруг нас»-8,9 
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класс,  Практическая биология»-5,6 класс, «Инженерная графика»-7,8,9 класс, «Юный 

физик» 7,8,9 класс. 

 По направлению спортивно-оздоровительной деятельности на уровне 

начального общего образования ведутся занятия внеурочной деятельности «Игровая 

деятельность»(2 класси и 3,4 класс). На уровне основного общего образования ведутся 

занятия кружка внеурочной деятельности «Спортивный»(5,6 класс и 7,8 класс). 

На уровне среднего общего образования  составлены воспитательные планы  

классного руководителя, которое направлена на : 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол и баскетбол;  

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

- формирование сборной команды школы по волейболу и баскетболу, 

приобретение 

необходимых  

волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности выступления  

на соревнованиях,  

 

 

 

 ведутся занятия внеурочной деятельности «Игровая деятельность» 34 часа 

(Черных ИИ). Введён с целью пропаганды физической культуры, спорта.  Научить 

детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

По общекультурному направлению деятельности на всех уровнях образования 

разработаны планы воспитательной работы , которые направлены на формирование 

дорожной грамотности, формированию здорового образа жизни, воспитании 

прилежания ,мотивации обучения. 

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельности обучающихся 1,2,3,4 классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые имеют разные формы 

организации: экскурсии, кружки, викторины, олимпиады, соревнования, 

предметные и социальные проекты; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы; 

-  план воспитательной работы классного руководителя. 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
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законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

• Общешкольный совет родителей, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

 На уровне школы:  

• через деятельность выборного школьного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школьного совета обучающихся и классных 

руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

На индивидуальном уровне:   

• через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  
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 3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющих  знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

участие в работе  всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер - классах, посещение открытых уроков «Билет в будущее», 

«Проектория»  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:   

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других,  
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организация праздничных концертов и встреч,  изготовление открыток и сувениров 

учащимися школы пожилым людям;  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, уход 

за памятником, благоустройство клумб) и другие;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (РДШ, детская организация 

«Солнечный город», Пионерская организация, клуб «Старшеклассник»);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.   

 

Модуль 3.8. «Экспедиции, экскурсии, походы»  

    Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в технопарк, на предприятие, на 

природу;  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по спортивному ориентированию. 

 

 

3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  Для этого в  школе 

используются следующие формы работы: 

-  «Посвящение в первоклассники»;  

- «Посвящение в пятиклассники»;  

- «Посвящение в старшеклассники»;  

- «Посвящение в читатели»;  
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- День знаний;  

- Новогодний карнавал; 

- «Последний звонок»;  

- «Принятие в пионеры;  

- «Честь школы» 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности :  

• В школе работает  разновозрастный редакционный совет учащихся и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления (школьная 

газета «Старшеклассник», «Пионер», «Солнечный город»);   

• разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей. 

 

 

3.11. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления:   

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;   

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей 

причиной подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 

возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.);   

• акции и рейды, направленые на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 
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период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении;   

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;   

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, медиком, и т.д. 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни;   

3.12. Модуль «Агробизнес » 
В школе реализуется  образовательная модель «Агробизнесобразование», что  предполагает 

переосмысление целей, содержания, способов обучения и воспитания школьников, в том 

числе трудового, и построение такой системы, которая обеспечивает подготовку целостной 

личности школьника, владеющего комплексом знаний и умений для осуществления научно 

обоснованной технологии сельскохозяйственного труда по избранному направлению. Он 

должен быть экономически и экологически образован, иметь крестьянское самосознание, 

жизненные планы, связанные с жизнью на селе.  

 Программа развития -  «Формирование социально - адаптированной личности через 

приобщение к трудовой деятельности в условиях агробизнесобразования», программы 

элективных курсов ориентированных на АБО, через: 

1. Строительство теплицы (её функционал: с февраля по ноябрь) 

2.Выращивание овощей (огурцы, помидоры,  перцы, редис, рассада цветов). Выращивание в 

летний период  для школьной столовой (свекла, морковь, лук, капуста, картофель). 

3.Выращивание зелени в  осенние и ранние весенние периоды и реализация населению. 

4.Активное участие в разбивке и благоустройстве школьного двора 

5.Реализация продукции: 

- обеспечение школьной столовой свежими овощами и зеленью; 

-оформление школьных участков цветниками и клумбами; 

 6. Производственная практика: 

  -приобретение практических навыков по уходу за животными (работа на коровнике и 

свинарнике, в теплице  в сельхозпредприятии). 

   -заготовка кормов. 

   -строительство  и ограждения двора. 

   -приобретение практических навыков по ремонту сельхозтехники  на предприятии КФХ 

 -изучение посевных механизмов на макетах и натуральных оригиналах. 

  -трудовые операции на пришкольном участке и поле с/предприятия. 

  -получение документов. 

7.Возрождение крестьянских традиций по приготовлению блюд из овощей и ягод, через 

реализацию духовно- нравственного направления воспитательной программы.  Выпустить 

сборник «Рецепты сельских  бабушек» 

8. Занятие рукоделием, через реализацию трудового направления воспитательной 

программы(вязание , плетение кружков, поделки из природного материала). 

9. Поступление выпускников в учебные учреждения сельскохозяйственного 

направления. 

 

Раздел  4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (методики и формы )  

http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.   

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности» по Е.Н. Степановой на уровне общего и среднего 

образованиия (Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения, Технология воспитательной работы с коллективом класса и т д) 

  

На  уровне начального образования по Капустину Уровень воспитанности 

учащихся  (методика Н.П. Капустиной) 

-Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха; 

- Уровень воспитанности учащихся. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с   

-   проводимыми общешкольными ключевыми делами;  

-   совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

-   организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-   существующего в школе ученического самоуправления;  

-   функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

-   проводимых в школе экскурсий, походов;   

-  профориентационной работы школы;  

-  работы школьных медиа;  
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- организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 

взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений.  

 

 

 

 

   2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

   

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 
Муниципального казенногообщеобразовательного учреждения «Катарбейская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – Программа) составлена на основе Примерной 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
на уровне начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;  

 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№220/11-13 от 20.02.1999);  

 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002);  
 
 УМК «Школа России» Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа  
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 образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;   

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
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подростков и всего населения страны в целом;   
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;   
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 
удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний).  
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Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования   

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.   

Задачи программы: 
 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 
заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; o сформировать установку на использование здорового 
питания;  

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные  

 вещества, инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены;  

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 
 

 экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;   

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;   

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  
 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
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культурой и спортом;  
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);   

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;   

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;   

 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.   
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни (до 37 %);  

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам  

(до 100%); 

 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья в 
младшем школьном возрасте учитывалась зона актуального развития. Так как 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 
требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 
включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности 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 основ экологической культуры, 
сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья и 
здорового образа жизни, а также организация всей работы по её реализации в нашей 
школе строилась на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 
целесообразности. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  
В здании МКОУ  Катарбейская  СОШ созданы необходимые условия для 

формирования экологической культуры, сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.   
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в 
урочное время. Обучающиеся получают горячее питание в 10.10. для социально-
незащищенных детей и детей, чьи семьи не имеют доход согласно прожиточного 
минимума получают бесплатное питание.   

В школе работает оснащённый спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.   

Эффективное функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя, педагоги 
дополнительного образования, медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта 
с.Катарбей , расположенного рядом со школой.  

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 

курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. 

Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего 

региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 

правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что 

такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при 

изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 
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материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается 

о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная 

книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки 

России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая 

обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки 

экологической этики». С формированием основ экологической грамотности у 

четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные 

знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления 

возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
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игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной 

и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
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традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 

«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной 

или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в спортивных кружках и секциях);   
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;   
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;   
 организацию работы спортивных секций «Игровая деятельность», «Спортивные игры», и 

создание условий для их эффективного функционирования;   
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов).  

Просветительская работа с родителями  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает:  
- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых 
столов и т. п.;   
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- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению   
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; - создание 
библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
 

Модель организации работы муниципального казенного учреждения 
«Катарбейская средняя общеобразовательная школа»  

по формированию у обучающихся экологической 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;  

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 
ступени начального общего образования.  
Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, сохранения и укрепления здоровья и здорового 
образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо 
включаются в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду формирования экологической культуры, 
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.;  

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной  

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

 

Направления деятельности 

 

Направление  Мероприятие  Сроки 

Здоровьесберегающая Составление акта о приемке Август 
инфраструктура образовательного   

образовательного учреждения   

учреждения  Организация горячего В течении года 
  питания   

Рациональная 

Организация  учебной   и 

Внеучебной  деятельности 

Формируется  расписание 
обязательной части учебного 
плана, части формируемой 

Сентябрь 
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обучающихся участниками 
образовательного процесса, 
расписания внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

 Организация методических 
семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» 

Май 

 Проведение педагогических 
советов: 

- «Система работы школы 

по формированию здорового 

образа жизни и укрепления 

здоровья учащихся»; 

- «Здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее 

пространство школы» 

В течение года 
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 Организационные и  

 лечебно-профилактические  

 работы:   

 -проверка санитарного  

 состояния школы перед август 

 началом учебного года;  

 -получение медицинской сентябрь 

 карты (ф.26) для учащихся  

 1 классов и вновь   

 поступивших;   

 -проведение витаминизации в течение года 

 учащихся;   

 -организация и проведение  

 медицинских осмотров;  

 -анализ результатов  

 медосмотров и доведение  

 полученных данных до  

 сведения родителей и  

 учителей;   

 -регулярное проведение  

 профилактики детского  

 травматизма.   

Эффективная организация Работа с обучающимися В течение года 

физкультурно- всех групп здоровья на  

оздоровительной работы уроках физкультуры,  

 кружках, секциях   

 

   

  В течение года, 

 

 

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

Ежедневно 

уроках, динамических 

перемен,  дыхательной 

гимнастики, гимнастики 

для глаз 

 

  

Организация работы 
кружков, секций спортивной 

направленности: 

-«Игровая деятельность»; 

- «Спортивные игры» 

 

В течение года, Ежедневно 

 
Дни Здоровья 
 

2 раза в год (осень, весна) 
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 Организация школьных В течение года 
 конкурсов  

 «Веселые старты»;  

 «Экологическая игра»  

 Спортивный праздник «Мы  

 растем здоровыми,  

 крепкими, веселыми!»  

   

 Походы, прогулки в лес В течение года 

 Часы общения: В течение года (по плану 
 Чистота – залог здоровья классных руководителей) 

 Гигиена питания  

 Береги свои зубы  

 Внимание, клещ!  

 Профилактика простудных  

 заболеваний.  

 Витамины вокруг нас.  

 Первая помощь  

 при   обморожении.  

 Закаливание.  

 Береги здоровье смолоду!  

 Вредные привычки.  

 Профилактика алкоголизма  

 и табакокурения.  

 Витамины, необходимые в  

 зимний период  

 « Вредная» пища  

 Путешествие в город  

 чистоты и порядка  

   

Реализация Школьные кружки: В течение года 
дополнительных «Игровая деятельность »;  

образовательных «Спортивные игры»;  

программ   

 

Организация конкурсов 
 
 Творческих работ, викторин 
 
 

В течении   года 
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Просветительская работа Педагогический лекторий: В течение года 
с педагогами и «Семейная поддержка  

родителями. первокласснику, влияние  

 стиля воспитания на  

 развитие ребёнка»  

 « Учёт психологических  

 особенностей младших  

 школьников в семейном  

 воспитании»  

 -« Распорядок дня и  

 двигательный режим  

 школьника»;  

 - «Личная гигиена  

 школьника»;  

 - «Воспитание правильной  

 осанки у детей»;  

 - «Использование движения  

 родителей с детьми для  

 обучения детей навыкам  

 правильного поведения на  

 дорогах»;  

 - «Организация правильного  

 питания ребенка в семье»;  

 «Влияние семейных  

 взаимоотношений на  

 личностное развитие и  

 социализацию ребёнка»  

 ( для родителей 3-х кл)  

 « Роль родителей в  

 предупреждении школьной  

 дезадаптациии в среднем  

 звене»  

 (для родителей 4-х кл)  

 Индивидуальные В течение года 
 консультации  

 Выставки научно- Раз в четверть 
 методической литературы  

 по экологическому  

 воспитанию,  

 здоровьесбережению,  

 профилактике заболеваний,  

 вредных привычек,  

 безопасности детей  
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Надо отметить, что сохранение здоровья, тема наиболее благодарная и благодатная 
в создавшейся обстановке повышенной учебной нагрузки. В создавшихся социально-
экономических условиях, родители не всегда могут проследить за правильным питанием 
детей, количеством времени, проведенным на свежем воздухе и другими аспектами 
жизнедеятельности ребенка, важными для его роста и развития. И в этом случае школа и 

педагогический коллектив МКОУ « Катарбейская СОШ» взял на себя заботу о 
подрастающем поколении, чтобы вырастить здоровых и сильных членов общества. 

 
В результате реализации программы формирования культуры здорового образа 

жизни выпускники начальной школы будут знать:  
-правила перехода дороги, перекрёстка; -правила безопасного поведения при 
следовании железнодорожным, водным и  

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 
(квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной 
ситуации;  

-правила безопасного и культурного поведения в лесу, в поле, у водоёма; - 
меры пожарной безопасности при разведении костра;  
-правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные 
для региона проживания; 

-  основные  термины  и  понятия,  относящиеся  к  здоровью  и  здоровому  образу  
жизни; 
 

-основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 
бытовых приборов, препаратов бытовой химии;  

-рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; -
порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 
 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях; -действовать в условиях 
возникновения чрезвычайной ситуации в регионе  

проживания; - по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при 
отравлении пищевыми продуктами.  

-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Методы контроля: 

 

• Отчёт на заседаниях методического совета школы.  

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  
 
• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по здоровьесберегающим 
технологиям.   
• Создание методической копилки по проблеме здоровьесбережения.   
• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 
школе.   
• Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  
 
• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 
объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся.   
• Анкетирование родителей и обучающихся  
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 
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Методологический инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихсяпредусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов)- исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос- получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетировании е- эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение- наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает. 

Критериями эффективности реализации программы является динамикаосновных 

показателей здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1.Динамика сформированности  экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2.Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3.Динамика степени включённости родителей (законных представителей) в 

процессформирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

Критерии, по которым изучается динамика сформированности экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

1.Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. 

 

 

Диагностический инструментарий мониторинга  

№ 

п/п 

Аспекты изучения Диагностические средства 

1 Сформированность -  Педагогические наблюдения  
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экологической и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

-  Диагностика личностного роста школьников 

методика П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. 

Кулешовой. 

2 Состояние социальной, 

психолого-

педагогической 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении 

-  Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью А.А. Андреева 

- методика «Недописанный тезис» 

3 Уровень включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

процессформирования 

экологической и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

-  Педагогические наблюдения  

-  Методика изучения удовлетворенности 

родителей школьной жизнью А.А. Андреева 
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2.5. ПРОГРАММА   КОРРЕКЦИОННОЙ   РАБОТЫ. 

                

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в  

физическом    или  психическом   развитии   детей  с  ограниченными   возможностями  здоровья  и  

оказание  помощи  детям  этой  категории  в  освоении  основной  программы  образования. 

Программа  коррекционной  работы  обеспечивает: 

-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  

психическом  развитии; 

-  осуществлении   индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  

психофизического  развития   и  индивидуальных  возможностей   детей  ( в  соответствии  с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии); 

-  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной   

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  

общеобразовательном  учреждении. 

Цель:  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей  с  

особыми   образовательными  потребностями. 

Задачи: 

- своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении; 

-  создание  условий  ,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы; 

-  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов; 

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи   родителям; 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  включает  

в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  модули  отражают  её  основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  комплексного  

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  образовательного  

учреждения. 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков,  

способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  (личностных,  

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  

детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   для  

данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

Психологического сопровождение учебного процесса  

в МКОУ Катарбейская СОШ 

 

Направление работы школы:  
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 Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Профилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса посредством индивидуальных консультаций.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации.  

Работа  педагога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей по запросам 

участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися. 

 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 

 

1

. 

1 класс: 

1.   Психологическая готовность к 

обучению. 

(тест Равена ( наглядно-образное 

мышление) «Прогрессивные матрицы»), 

тест Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на словесно-

логическое мышление). 

 

2. Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4. Психодиагностика тревожности. ( 

по Прихожану)  

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. (Социомеитрия 

(модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении  и 

поведении.  

(методика Векслера, рисуночные 

методики) 

 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

Уровень тревожности,  

Данные о  сплочённости  

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2 класс: 

1. Мониторинг тревожности 

 

Данные о тревожности 
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2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3. Мониторинг детско-родительских 

отношений 

4. Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

   3 класс: 

1. Мониторинг учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой « Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4. Мониторинг. детско-родительских 

отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

 

Данные о динамике развития  

детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4 класс: 

1. Мониторинг  тревожности. 

2. Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене. 

(методика ГИТ) 

3. Мониторинг учебной мотивации  

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика   детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и 

сплочённости. 

.Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивющее направление 

 

2

.  

1. Индивидуальные коррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2. Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

3. Коррекционные мероприятия по 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

Повышение  уровня семейной 

и педагогической   поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 
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снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической 

комфортности  обучающихся.. 

4. Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4 класса. 

5. Участие в работе ПМПК ( 

подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании) 

 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов.  

 

Работа с родителями. 

 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  ( по 

запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса 

в МКОУ Катарбейская  СОШ 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса в МКОУ Катарбейская  СОШ 

осуществляется Катарбейской амбулаторией МУЗ ЦРБ «Нижнеудинский район» на 

основании договора 

 

Диагностический  модуль. 

 

Задачи       Планируемые  результаты Виды  и  формы  

деятельности. 

Мероприятия 

Определить  состояние  физического  

здоровья  детей. 

Выявление  состояния 

  физического  

здоровья  детей. Оформление 

листка здоровья 

 

Изучение истории 

развития  ребёнка, 

беседа с родителями, 

наблюдение кл. рук., 

 

 

Коррекционно-развивающий  модуль. 
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Задачи Планируемые  результаты Виды и формы деятельности. 

Мероприятия 

Создание  условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся  

Лечебно-профилактическая 

работа 

Проведение плановых медицинских 

осмотров, врачебных мероприятий 

 

Консультативный модуль. 

 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности 

мероприятий 

Консультирование обучающихся 

и родителей  по выявленным 

проблемам, оказание первой 

помощи 

Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Информационно-просветительный модуль. 

 

Коррекционная работа педагогов   в МКОУ Катарбейская СОШ 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

 

Обследование устной Наблюдение, Определение количества обучающихся, 

Задачи. Планируемые результаты Виды и формы деятельности 

Информирование родителей  

по медицинским, 

социальным, правовым и др. 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 
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и письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

анкетирование родителей имеющих отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи.   

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Работа с родителями 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

( «Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед 

с родителями.  

Консультативная, 

просветительская работа.  

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе.   

 

В качестве сопроводительной помощи педагогу в организации коррекционной работы 

может выступать: 

1. наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы  

( П.Г.Воронин «Физиология высшей нервной деятельности и психология», 

Л.А. Венгера «Диагностика умственного развития школьников»,  В.С. Ротенберг « 

Мозг. Обучение и здоровье» и т.п.); 

2.  компьютерный класс, имеющий выход в интернет; 

3. коррекционно-развивающие игры. 

Описание специальных условий обучения 

В соответствии с Уставом МКОУ Катарбейская СОШ  имеет право на обучение детей 

с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих заключение муниципальной ПМПК, относящихся к 

группе детей с ограниченными возможностями здоровья по программе специального 

(коррекционного) VIII вида 
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Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является  школьный психолого- медико- педагогического консилиум. Создана 

рабочая группа учителей, работающих с детьми 8 вида обучения. С детьми данной группы 

работает Общественный инспектор по ОПД, который тесно взаимодействует с семьей. 

Классные руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через 

дневники динамического наблюдения. Учителя – предметники, планируя тематические 

блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, 

которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные  на корректировку, выявленных 

затруднений у обучающихся. 

 

Приложение к календарно-тематическому плану учителя - предметника 

Предмет ____________                          

Учитель ____________ 

Класс_______________ 

Ученик______________ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ                                                                       

Ф.И.О. ученика _____________________________класс __________ 

предмет___________ 

 Входной Промежуточный Сравнительный 

анализ 

Итоговый Сравнительный 

анализ 

Результат      

Необходимая 

коррекция 

 

 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                                                                                                                                                                         

 

Учитель _____ 

Класс________ 

Ученик_______ 

 

Наблюдени

я 

Сформирован

ность 

предметных 

навыков 

Способн

ость 

понять и 

принять 

инструкц

ию 

Способн

ость 

работать 

по 

образцу 

Способн

ость 

планиров

ать свою 

деятельн

ость 

Умение 

делать 

выводы и 

анализиро

вать 

Умен

ие 

работ

ать в 

групп

е 

Владе

ние 

устной 

речью 

№ 

уро

ка, 

дат

а 

Тема Корректируем

ые и 

развиваемые 

умения и 

навыки 

Методы Формы 

(индивид

уальные, 

групповы

е) 

Самостоя

тельная 

работа 

учащихся 

Пособия, 

дидактичес

кий 

материал 

Оценка 

результ

ата 

Необход

имая 

коррекц

ия 
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Входной 

мониторинг 

 

 

      

Направлени

е коррекции 

 

 

      

Промежуто

чный 

мониторинг 

 

 

 

      

Направлени

я коррекции 

 

 

      

Итоговый 

мониторинг 

 

 

      

Анализ        

Рекомендац

ии на 

след.уч.г. 

 

 

 

      

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ф.И.О.ученика _____________________________класс _________ 

Классный руководитель____________________________________ 

Рекомендации 

педагога-

психолога по 

результатам 

первичного 

обследования 

Направление 

работы 

Мероприятия Методы  и формы 

(индивидуальные, 

групповые) 

Оценка 

результата 

Формирование и 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Формирование и 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

   

1. 1.    

2. 2.    

3. 3.    

Социальные 

(вовлечение в 

общественную 

жизнь школы, 

класса, в городские 

программы; 

профориентация;  

развитие  

ответственности за 

порученное дело; 

работа с 

Социальные    
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родителями и т.п.) 

1. 1.    

2. 2.    

3. 3.    

 

Планируемые результаты работы: 

 

1. Снижен уровень  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 



 

 

3.Организационный раздел 

1.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МКОУ «Катарбейская СОШ», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность  

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

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

течение года дополнительные недельные каникулы.  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

     - используется "ступенчатый" режим  обучения в первом полугодии (в сентябре,  

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

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

          Начало занятий – 08.40, занятия проходят в одну смену, во второй половине дня 

организованы кружки, секции, факультативы, элективные курсы. Образовательный 

процесс в общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 

2.4.2.2821-10):  

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной 

неделе, не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

1 - 21 

         2-4 26  

 

Учебный план для 1-4-х классов составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. регистрационный № 17785. 

Основными задачами в сфере обучения на уровне начального общего образования  

являются: 

- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической 

грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

            Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС.  

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу , селу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
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окружающему миру.   

       Учебный предмет «Технология» формирует   у обучающихся не только 

представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

        Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный  процесс школы 

комплексного учебного курса «Основы  религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). На основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса определён  модуль учебного курса ОРКСЭ - Основы светской   

этики. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах  ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ изучается всеми 

учащимися 4 класса в рамках внеурочной деятельности. 

 Обучающиеся 1 -4  класса обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа 

России. 

          Часть формируемая участниками образовательного процесса МКОУ  Катарбейской 

СОШ на уровне начального общего образования по результатам опроса родителей 

представлен занятиями по выбору: 

2 -4класс: 

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ».  Предмет «Информатика и ИКТ » в 

обязательной части  учебного плана отсутствует. С целью обеспечения компьютерной 

грамотности выделяется  1 час из части формируемой участниками образовательного 

процесса на изучение данного предмета 

Ф-в «Введение в народоведение», который способствует приобщению к глубинному 

наследию, знакомству с нравственным и эстетическим богатством традиционной 

культуры, формированию осознанного патриотического чувства. 

Ф-в «Детская риторика» обучает умелой искусной речи.   

В соответствии  с  Законом  «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от29.12.12  «Положением о 

формах, периодичности  порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся в «МКОУ Катарбейская СОШ»   по итогам  года  проводится  

годовая  промежуточная аттестация  обучающихся 2-4класса . Годовую промежуточную 

аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Промежуточная аттестация 

обучающихся за год может проводиться  письменно, устно, в других формах.  К устным 
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формам годовой аттестации относятся: проверка техники   чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование и другие. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в 

рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать  времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока. Требования к материалам 

для проведения годовой аттестации: материалы для проведения годовой аттестации 

готовятся педагогическими работниками. Содержание письменных работ, тем для 

сочинений (изложений) и устных  собеседований должно соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта, учебной программы, 

годовому тематическому   планированию учителя - предметника.  От годовой 

промежуточной аттестации на основании справок из  медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды.    На основании решения педагогического совета школы 

могут быть  освобождены от годовой аттестации обучающиеся:имеющие отличные 

отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году , 

 

Примерный   учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

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 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

3.2 План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательного 

учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности учащихся, 

состав, структуру направлений внеурочной деятельности, место проведения. 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования и школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное через такие 

формы как кружок, факультативный курс, элективный курс, спецкурс, программу 

внеурочной деятельности. В рамках реализации модели внеурочной деятельности 

содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка Положения о рабочих программах;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной  деятельности учащихся 1-4 классов.  

 

Планируемый результат 

 

– овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 

– формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов организуется через: 

 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений в 

коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: 

экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по культурно-

историческим местам города и района;  

 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы;  

 

- план воспитательной работы классного руководителя;  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Основные задачи: 
 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом.  

 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

детей. 

Модель интеграции общего и дополнительного образования, а также учреждений 

культуры позволяет реализовать разнообразные виды деятельности. 

Виды внеурочной деятельности 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

Направление Программы 

Формы 

работы  Решаемые задачи   

               

Спортивно- Игровая деятельность    в Спортивно-оздоровительное  

оздоровительное  кружок  

      направление 

есть  процесс 
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    организации  оздоровительной 

     и    познавательной 

      деятельности, направленной 

    на развитие физических сил и 

       здоровья,   выработку 

       гигиенических навыков и 

       здорового образа жизни. 

       Физическая культура  -  часть 

       образа жизни  человека, 

       система 

сохранени

я здоровья 

       и спортивная деятельность, 

       знание о единстве и гармонии 

       тела   и   духа,   о   развитии 

       духовных и физических сил.  

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами 

художника Занятия   в Важное   составляющее 

  творческих  воспитания  в школе – 

  объединениях,  приобщение  школьников к 

  экскурсии,  миру искусства, вовлечение их 

  посещение  в творческую деятельность. 

  концертов,  Вхождение в мир искусства 

  посещение  способствует формированию и 

  выставок.  развитию у учащихся качеств 

       духовно-нравственного  

       распорядка, т.к. отражает мир 

       целостно, в единстве истины, 

       добра  и  красоты,  и  нацелено 

       на   познание,   прежде   всего 

       внутреннего  мира человека, 

       его идеалов, жизненных 

       ориентиров  и ценностей. 

       Сфера досуга же создает 

       достаточно   комфортные 

       условия  для раскрытия 

       творческого потенциала детей. 

Духовно-

нравственное 

Туристско – 

краеведческая 

деятельность 

Поисков

ые 

исследов

ания , 

экскурси

и походы   Нацелено  на  изучение 

    речевого этикета,  приучение 

    школьников  к выполнению 

    правил культуры поведения и 

     разъяснение норм морали  

            

             

Общеинтеллекту

альное 

Внеклассная проектная 

деятельность 

Поисковые 

исследования 

проектные 

задания Обогащение запаса учащихся 
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    научными  понятиями и 

     законами,  способствование 

     в формированию    

 

Программы внеурочной деятельности разработаны с учётом направлений развития 

личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное), определённых в ФГОС. 

Внеурочная работа по всем направлениям способствует формированию 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем в рабочем портфолио. 

МКОУ Катарбейская СОШ  стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

                               План  внеурочной деятельности 

Направле

ния 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по выбору 

Формы 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Место 

проведения 

1 

кл

асс 

2 

кл

ас

с 

3 

кл

асс 

4 

кл

ас

с 

 

Спортивно  

оздоровит

ельное 

Игровая 

деятельность 

Кружок 1 1 1 1 

 

актовый зал 

спортивный 

зал 

учебный 

кабинет 

Духовно  

нравствен

ное 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Поисковые 

исследования, 

экскурсии, 

походы 

1 1 1 1 актовый зал, 

музей 

Социально

е 

Юные инспектора 

дорожного 

движения 

Классные часы, 

беседы, 

практические 

занятия 

1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

библиотека 

Общеинте

ллек 

туальное  

Внеклассная 

проектная 

деятельность 

Поисковые 

исследования, 

проектная 

деятельность 

практические 

занятия  

1 1 1 1 учебный 

кабинет, 

музей,  

библиотеки,  

пришкольны

й участок   
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Общекуль

турное   

Смотрю на мир 

глазами художника 

Кружок 1 1 1 1 актовый зал 

Итого  5 5 5 5  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 

1 обучающегося 

1 1 1 1  

 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

уровень начального общего образования  

Инвариантные модули 

  

Классное руководство   
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей)  

 

Школьный урок  
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников)  

 

Курсы внеурочной деятельности   
 

  

Название курса   

  

Классы   

Сроки (количество 

часов в неделю) 

  

Ответственные  

«Игровая деятельность» 1-4 1  Учителя-предметники 

«Туристско-краеведческая 

деятельность» 

4 1  Учителя-предметники 

«В рамках работы классного 

руководителя» 

1-4 1  Учителя-предметники 

«Внеклассная проектная 

деятельность» 

1,2,3,4 1 Учителя-предметники 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

1,2,3 1 Учителя-предметники 

Работа с родителями  
 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Сроки    

Ответственные  
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Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний», 

«Ярмарка-распродажа»,   

«Бессмертный полк»,  «Честь 

школы»,  

1-4  В течение года  Заместитель директора по  

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

«Мама, папа, я – творческая  

семья!». 

Новогодний утренник,  

1-4 Ноябрь  

Январь, 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4  1 раз/четверть  Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

1-4 1 раз/четверть  Классные руководители  

Родительский общественный 

универститет 

1-4 1 раз/четверть   

Информационное оповещение 

через школьный сайт  

1-4  В течение года  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

1-4  По плану классных 

руководителей  

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

1-4  По плану Совета  Социальный педагог  

Самоуправление 

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Сроки    

Ответственные  

Выборы  лидеров, активов  

классов,  распределение 

обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные руководители  

Работа в соответствии с 

обязанностями  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

1-4  май  Классные руководители  

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Сроки    

Ответственные  

Профессия учитель. 1-4 октябрь Классные руководители 

Месячник  профориентаций 

 в школе:  

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей». 

 

1-4  январь  Классные руководители  

Викторина «Все профессии важны  

– выбирай на вкус!». 

1-4 март Классные руководители  

Беседы о профессиях села  апрель Классные руководители  

Вариативные модули 

  

Детские общественные объединения 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Классы   

 «Посвящение  в  детскую 

организацию «Солнечный город»  

1-4   «Посвящение  в детскую организацию «Солнечный город»  1-4  

Работа в детскую организацию 

«Солнечный город» 

1-4  Работа в детскую 

организацию 

«Солнечный город» 

1-4  

Участие в проектах и акциях РДШ  1-4  Участие в проектах 

и акциях РДШ  

1-4  

 

Экскурсии, походы   

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Посещение концертов в СДК    1-4  В течение года  Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей   1-4  октябрь    

Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану клас.рук.  Классные руководители  
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Однодневные походы   1-4  май- июнь    Классные руководители  

Ключевые общешкольные дела 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

1-4  1.09.2021  Педагог-организатор  

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

1-4  6-11 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

Акция «Беслан - мы помним!»  

1-4  3.09.2021  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Осенный кросс  1   17 сентября Учитель физкультуры  

Осенний День Здоровья  1-4  24 сентября Учитель физкультуры  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и  

т.п.)  

1-4  октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители.  

Соц.педагог  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа.  

1-4  5 октября  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Посвящение в первоклассники  1-4  14 октября   Педагог-организатор  

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2021»  

1-4  6-8 октября Классные руководители, 

педагог-организатор  

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с  

1-4  ноябрь  классные руководители.  

 

Днем матери, праздничный 

концерт  

 26 ноября педагог-организатор  

Неделя окружающего мира  1-4  ноябрь  учителя начальной школы  
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Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Мастерская Деда  

Мороза»  

1-4  декабрь   

педагог-организатор 

классные руководители  

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ)  

1-4  16 ноября Классные руководители, 

педагог-организатор  

Рождественский бал  1-4  5 января   педагог-организатор 

классные руководители  

Зимний спортивный праздник  

«Зимние забавы»  

  январь   Учитель  физкультуры,  

педагог-организатор  

Час памяти «Блокада Ленинграда»   1-4  27 января учителя истории  

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

1-4  22 февраля   педагог-организатор  

Неделя математики  1-4  февраль  Учителя начальной школы  

Выставка «Мир  

моих увлечений» 

1-4 1-8 марта  руководители кружков, 

классные руководители  

КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!»  

1-4  3 марта педагог-организатор 

классные руководители  

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник  

1-4  4 марта классные руководители, 

педагог-организатор  

Праздник «Прощай, Азбука»  1  18 марта Учитель 1 класса 

Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию»  

1-4  с 1 марта  классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела».  

Весенняя неделя добра  

1-4  апрель  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

День космонавтики: конкурс 

рисунков  

1-4  12 апреля  классные руководители  

Неделя  здоровья  1-4  7 апреля  учителя начальной школы  

Неделя русского языка  1-4  апрель  Учителя начальной школы  

Вахта памяти  1-4  май  классные руководители, 

педагог-организатор  

День Победы: акции  

«Бессмертный полк»  

1-4  май  классные руководители, 

педагог-организатор  

Торжественная  линейка  

«Последний звонок»  

1  май  классные руководители, 

педагог-организатор  

 

  

Школьные медиа 
  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  
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Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты  

«Солнечный город»  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Сбор видео-, фотосъемка классных 

мероприятий  для школьного архива 

1-4  В течение года  Классные руководители  

 

  

Организация предметно-эстетической среды   
  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4  В течение года    

Оформление  классных уголков  

   

1-4  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Профилактика  
(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога )  

Агробизнес образование. 

Выращивание зелени в  осенние и 

ранние весенние периоды. 

1-4  Весна, осень Классные руководители  

Активное участие в разбивке и 

благоустройстве школьного двора 

1-4  Весна, осень Классные руководители  

Оформление школьных участков 

цветниками и клумбами;   

1-4  Весна, осень Классные руководители  

День урожая 1-4  Октябрь Классные руководители  

Экскурсии на пришкольный 

участок, на поле. 

1-4  В течение года  Классные руководители  

Беседы о хлебе, профессии 

хлебороб 

1-4  В течение года  Классные руководители  

 

                                   3.2.1.        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Начало учебного года 
 С 1 сентября  . 

 

2. Окончание учебного года: 

- в 1,   9, 11-х  классах – 25 мая  

-   2,3, 4  ,5, 6, 7, 8, 10 -х классах – 31 мая 

 

3. Продолжительность учебного года 



 

210 
 

1 класс – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

            а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях при 5 дневной рабочей неделе (1 класс ) 

  Дата Продолжительность 

учебных недель  

в четверти 

рабочих дней  

в четверти 

I четверть 01.09. 31.10. 9недель 45          

II четверть 10.11. 27.12. 7 недель 35 

III четверть 12.01. 24.03. 10 недель+2 дня 52 

IV четверть 01.04. 30.05. 8. недель+ 3 дня 42 

Итого в учебном году 34 недели 174 

               

   б ) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях при 6 дневной рабочей  неделе    

  Дата Продолжительность 

учебных недель  

в четверти 

рабочих дней  

в четверти 

I четверть 01.09. 31.10. 9недель 53          

II четверть 10.11. 27.12. 7 недель 42 

III четверть 12.01. 24.03. 10 недель+2 день 61 

IV четверть 01.04. 30.05. 8. недель+4дня 49 

Итого вучебном году 35 недель 205 

        

 в)    Продолжительность каникул в течение  учебного года 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11. 09.11  9 

Зимние каникулы 29.12. 11.01. 14 

Весенние каникулы 25.03. 31.03. 7  

Дополнительные 

для 1класса 

16.02. 22.02. 7 

Летние каникулы 31.05. 31.08. 93  

Дополнительные дни отдыха ,связанные с праздниками: 

23февраля –«День защитника отечества» 
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8 марта-«Международный женский день» 

1мая-«День весны и труда» 

9 мая –« День Победы» 

 

5.Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ, зачетов, тестов, собеседования: 

во 2-9 классах - по четвертям 

      в 10-11 классах - по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 

классах, который проводится с 5 мая по 25 мая без прекращения общеобразовательного 

процесса    

  Срок  проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основными задачами Учреждения является создание условий: 

1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

4) для формирования духовно-нравственной личности;. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую основную 

образовательную программу, условия: 

соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на внедрения ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООН, 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 образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

дорожная карта(сетевой график) по формированию необходимой системы условий; 

мониторинг реализации ООП НОО и контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП НОО образовательного учреждения 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; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП НОО 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). 

 

  Кадровые условия реализации ООП НОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 МКОУ «Катарбейская СОШ» укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности (см. таблицу). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Показатель Кол. 

чел 

% 

Всего педагогических работников (чел.) 8                /100% 

Внешних совместителей  0 0 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3 37% 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 63% 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 2 25% 

первую 4 50% 

соответствие 2 25% 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории 

- - 

 

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой и 

штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по 

трудовому договору. На лиц, работающих в Учреждении, распространяется 

законодательство о труде Российской Федерации. На педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании.  

Работники  МКОУ «Катарбейская СОШ» осуществляют выполнение трудовых 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в 

соответствии с Уставом  МКОУ «Катарбейская СОШ» и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).Образовательное учреждение также укомплектовано 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 



 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность 
Должностные 

обязанности 

К
о
л

-в
о
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и
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о
в
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У
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/ 
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я
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Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

1/1 

 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Менеджмент», 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 

5лет. 

Высшее профессиональное 

образование  

Педагогический стаж – 47 лет 

Стаж работы на руководящих 

должностях – 27  лет 

Звание «Почетный работник 

образования» 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

образовательного 

учреждения 

3/3 

Зам. директора по УВР   

Криворотова О.В. 

Зам. директора по ВР –  

Ковенькина Е.Н 

Зам. директора поУВР–  

Ращупкина Г.В 

Образование: 

С высшим образованием – 1  (33%) 

Стаж педагогической работы 

от 2 до 5 – 0 

от 10 до 20 лет: 0 

Более 20 лет: 3 

Стаж работы на  руководящих 

должностях  

Менее 2-х лет: 0 

от 2 до 5 лет: 1 

 от 10 до 15 лет: 2  

Квалификационные категории: 

Первая: 2 
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Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

8/8 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. 

Образование: 

С высшим образованием - 3 (37%).  

Со средним специальным - 5 (63%).  

Стаж педагогической работы 

Более 20 лет: 8 чел. – 100 % 

Квалификационные категории: 

Высшая:  

2 чел. – 25 % 

Первая: 4 чел. –50% 

Соответствие: 2 чел. – 25 % 

Почетные звания - 1 (12%) 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«образование и педагогика», 

«социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Образование: 

С высшим образованием - 1  

Стаж педагогической работы 

Более 20 лет: 1 

Возраст: 

Квалификационные категории: 

высшая: 1 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

1/0 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

Педагога- психолога в школе нет, 

психологическое сопровождение 
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 деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

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. 

осуществляют  учителя предметники, 

классные руководители. 

Методическую помощь оказываеи 

ЦППРиК  «Доверие» по договору  

Библиотекарь  

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

1/1 

– зав. библиотекой 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Образование: 

С  средним  специальным  

образованием -  1 

Стаж педагогической работы 

Менее 3 лет: 1 

Квалификационные категории: 

Нет категории: 1 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального образования основной 

задачей является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи 

с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку институциональную 

возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать ту 

профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, 

карьерного и личностного роста.  

Формы непрерывного образования 

В школе используются следующие формы непрерывного образования: 

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных учреждениях - 

получение высшего образования или второй специальности в системе очно-заочного, заочного 

образования. 

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее образование заочно: 

- свободный учебный день в зависимости от нагрузки; 

- учебный отпуск; 

- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по заявлению 

педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации. 

2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров: 

курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики ("Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом") 

курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по информационно-

коммуникативным технологиям, по профильному обучению, по новым учебно-методическим 

комплексам, по современным педагогическим технологиям. Периодичность прохождения курсов - 

один раз в 3 года. Направление на курсы осуществляется по заявлению педагога при согласовании с 

администрацией школы.  

участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Результаты повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к 

осуществлению педагогической деятельности в условиях реализации Государственного стандарта 

общего образования, к поэтапному введению и реализации ФГОС на начальной, основной и 

старшей ступенях обучения: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС 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. 

 

Показатели Количественный состав % от общего количества 

Всего педагогических работников 8 100% 

Повышение квалификации 

Число учителей прошедших за последние 

3 года  КПК 

8 100% 

По предмету преподавания 3 37% 

ИКТ 1 12% 
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ФГОС 8 100% 

Современные образовательные 

технологии 

0  

Почетные звания, ученые степени 

Почетные звания 1 12% 

 

3. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, муниципального уровней, 

в том числе дистанционных(«Учитель года», «Первый учитель», образовательных Форумах и т.д.). 

Показатели Количественный состав % от общего количества 

Участники профессиональных конкурсов 

Победители и призеры  дистанционных и 

прочих конкурсов 

4 50% 

 

 Участие в работе школьного методического семинара. 

Периодичность работы – 2 раза в течение учебного года  

На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы современного образования в 

аспекте теоретической, дидактической, методической, психологической подготовки учителей. 

Целью методического семинара является: повышение квалификации кадров в соответствии с 

задачами функционирования и развития школы, а также индивидуальными интересами и 

потребностями учителей. 

Работа методического семинара строится на диагностической основе, с учетом реальных 

потребностей учителей. Содержание потребностей определяется с помощью опроса, анкетирования 

и востребованных диагностик. 

Руководство методического семинара осуществляется методическим советом школы и его 

руководителем (зам. директора поУВР). 

Участниками методического семинара являются все педагоги школы. Подготовка к заседанию 

методического семинара осуществляется инициативной группой педагогов под руководством зам. 

директора по УВР. 

Уровень освоения современных педагогических технологий 

 учителями начальных классов: 

Таблица  

Технология % учителей, 

использующих 

технологию 

Результат использования технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 

75% учителей 

начальной 

школы 

Развитие общеучебных умений и навыков 

школьников 

Проблемное обучение 25% учителей Развитие общеучебных умений и навыков 

обучающихся 

Технология 

проектного обучения 

50% Повышение мотивации учащихся к 

изучаемым предметам. Создание пособий, 

используемых на уроках, выход проектов 

за рамки предметного содержания на 

уровень социально значимых результатов 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

100% 

 

Создание презентаций проектов, 

исследовательских работ, участие в 

дистанционных конкурсах (информатика), 

создание рефератов, докладов, развитие 

навыков работы в Интернете 

Обучение в 

сотрудничестве 

(парная, групповая 

75%  Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу своих 

возможностей 
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работа) 

Технология игрового 

обучения 

100%  Повышение мотивации в обучении, 

повышение коммуникативных 

компетенций учащихся 

Исследовательские 

технологии 

37% Индивидуальная работа с одаренными 

учащимися 

 

 Деятельность школьных методических объединений, творческих лабораторий, проблемно-

творческих групп, проектных групп. 

Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педагогов в 

содержании и методиках преподавания предметов. Работа над единой методической темой школы 

«Системно-деятельностный подход в УВП школы». 

Цель:  

Создание условий дл я развития  учительского потенциала и повышения уровня профессионализма  

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 

подготовленной  к жизни  

в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Требования к единой методической теме: 

- актуальность для педагогических работников;  

- соответствие уровню развития коллектива; 

- связь с имеющимся инновационным опытом; 

 -коллегиальный выбор;  

-охват учебно - воспитательной работы; 

Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и анализ.  

С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков в школе один раз 

в год проводятся предметные недели и  методический месячник в  феврале 

 Аттестация работников образования. 

Аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 апреля 2014 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»  

Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических работников:  

1-й этап - выявление инновационного опыта. В ходе посещений уроков и наблюдения за 

деятельностью учителя выявляются суть опыта, его задачи, содержание, методы, формы, приемы, 

средства, конкретные условия возникновения и развитию опыта, особенности личностных качеств 

учителей, время становления опыта. 

2-й этап - вычленение инновационного опыта из массовой практики на основе определенных 

критериев. 

Учитель работает над обобщением своего инновационного опыта (собирает и систематизирует 

материал), представляет письменное изложение опыта: 

а) вводная часть - сжато формулируются цели работы, задачи, основные пути их практической 

реализации; 

б) в основной части описывается сам ход проводимой автором работы: 

как именно она осуществляется; 

какие организационные принципы положены в ее основу; 

какова методика и техника ее проведения; 

каковы трудности, возникавшие в работе, и пути их преодоления; 

в) в заключении следует показать и разъяснить педагогический эффект от предполагаемого 

новшества, дать качественный анализ того, как применяемые технологии повлияли на глубину и 

степень усвоения знаний учащимися, на развитие у них практических умений и навыков. 

3-й этап - организация работы с использованием инновационного опыта 

4-й этап – распространение опыта работы (публикации в Интернет, проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов для педагогов города) 

Критерии оценки инновационного опыта 
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Высокая эффективность - опыт может быть признан инновационным, если учителем достигнуты 

высокие учебные результаты. 

Устойчивость достигаемых результатов. 

Рациональность затрат времени, усилий, средств. 

Соответствие реальным возможностям основной массы учителей, материальной базе. 

Индивидуальная исследовательская деятельность педагога.  

Учитель определяет для себя тему самообразования и планирует работу по теме; структура, 

содержание и время работы зависят от уровня и характера исследования, поставленных целей и 

задач. 

В плане предусматривается подбор литературы, поиск адресов ППО, затем определяется время на 

изучение полученного банка данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим 

опытом других школ, посещение уроков и др. 

Далее отрабатываются технологии и осуществляется практическая работа по теме исследования. 

Завершается самообразовательный процесс анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы, в случае необходимости - корректировкой педагогической деятельности. 

Отводится время для обобщения и оформления материалов исследования. 

Результатом итогового этапа работы могут быть доклады и выступления перед коллегами в рамках 

творческого отчета, отчета по теме самообразования, а также доклады и выступления на 

совещаниях, конференциях, заседаниях М/О, творческих групп и т.д. Работа по теме 

самообразования оформляется документально. 

 Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации педагогов других 

ОУ, члены экспертных комиссий по проверке городских олимпиадных, мониторинговых, 

диагностических работ, по проверке авторских педагогических разработок и др.)  

Разработка авторских программ, методических пособий, дидактических материалов, учебных 

презентаций и т.д. 

 Участие в работе творческих лабораторий по внедрению ФГОС. 
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 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Психологическая поддержка учащихся в школе осуществляется по модели «психолого-

педагогического сопровождения», предложенной Битяновой М.Р. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и психологическое развитие 

ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития. 

Методом и идеологией работы школьной психологической службы является сопровождение, что 

обозначает следующее: следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза.  

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической практики - безусловная 

ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей 

его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром 

и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных 

выборов. 

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его форм и 

содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности ребенка. 

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно осуществляется 

педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы учебного и воспитательного 

взаимодействия. 

Концептуальные следствия идеи сопровождения: 

Систематическое отслеживание личностного развития ребенка в динамике в процессе школьного 

обучения (наблюдение, педагогическая и психологическая диагностика). 

Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении. Продумывается система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют этим детям преодолеть или скомпенсировать возникающие 

проблемы. 

 

Цели и задачи психологической службы. 

Цель психологической службы :комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащегося и 

школьных коллективов, параллелей в образовательном пространстве школы. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации данной основной 

образовательной программы являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый и юношеский; 

содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся на всех 

ступенях школьного обучения; 

формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и развитии 

обучающихся. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

Психодиагностика 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении диагностического 

минимума учитывается запрос администрации. 

 Диагностический минимум утверждается директором. 

 Данные психодиагностического минимума необходимы: 

для составления психодиагностического портрета школьника; 

для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении,  

общении и психическом самочувствии; 

для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями  обучения и общения. 

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и администрацией на: 

педсоветах; 

психолого-педагогических консилиумах; 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Дифференциация 

ииндивидуализация 

обучения 

(коррекционная работа) 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

(диагностика) 
Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни и развитие 

экологической 

культуры 

 

Консультирование и 

просвещение 

педагогов, 

школьников и их 

родителей 

 

Обеспечение осознанного 

иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 
Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руководителей. 

Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и индивидуальные 

консультации. Углубленная диагностика проводится только после индивидуальных консультаций 

родителей и по их согласию. 

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательном  учреждении 

осуществляется в групповой и индивидуальной форме: 

Параллель Обследование учащихся 

1-й класс -вербальное мышление 

-внимание 

-память 

-мотивация к учению 

2-й класс -социометрия 

-уровень удовлетворенности коллективом 

3-й класс -уровень познавательных способностей и саморегуляции 

-память 

-внимание 

4-й класс -интеллектуальное развитие    -мотивация к учению 

-социометрия  

- личностная тревожность 

Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития школьников, а психокоррекция на исправление 

уже нарушенного гармоничного развития личности посредством формирования психологических 

новообразований и оптимизации социальной ситуации развития.  

На основе психологических заключений по результатам диагностики осуществлялась коррекционно 

– развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме: 

помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе; 

коррекция  гиперактивного поведения учащихся начальных классов; 

развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и противоположным 

полом; 

обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического самочувствия; 

формирование адекватной самооценки; 

развитие чувства уверенности и др. 

Предполагаемый результат. 

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами. Методами 

оценки эффективности программы являются: опросы учащихся, учителей, родителей; 

индивидуальные и групповые интервью; 

наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к содержанию, 

динамикой в отношениях и др.). 

повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно-ориентированных 

технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к педагогическим инновациям; 

установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; формирование 

готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному поведению в сложных 

жизненных ситуациях. 

Критерии: 

степень включенности взрослых в программу психологических занятий; 

продуктивность совместной деятельности; 

удовлетворенность диалогом; 

определение стиля поведения в ситуациях разногласия. 

создание условий для развития устремлений учащихся и взрослых (познавательных, творческих, 

эмоционально-личностных) через выявление содержания индивидуальности учащихся, 

рассмотрение горизонтов личностного развития, особенностей саморазвития. Системность 
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мышления. Включенность в групповые отношения. Личностная саморегуляция. Тревожность. 

Стрессоустойчивость; 

самоопределение. Потребность в самопознании; 

самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии особенностей 

воспитания и обучения ребенка, общения с ним; 

характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка, кооперацию в решении 

проблем; 

последовательность в воспитании детей. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций; 

4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юридических лиц; 

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления .  (Устав МКОУ 

«Катарбейская СОШ » Раздел « Структура финансовой и хозяйственной деятельности  

учреждения»). 

Районный отдел  образования муниципального образования «Нижнеудинский  район» формирует и 

утверждает бюджетную смету  для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью. Расчет бюджетной сметы  ведется из расчета среднегодового количества 

обучающихся – 128  человек. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания предусматривает 18023480. руб. на реализацию общеобразовательных программ общего 

образования, 72780 руб. на содержание имущества 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Учредителем в виде 

субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, 

формирует и представляет бюджетную отчетность. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения 

регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. Муниципальный 

бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в части оплаты коммунальных 

услуг.  Из регионального бюджета финансируется заработная плата работников, ст.221 

предусматривают информационно-техническое обеспечение сети Интернет и оплату услуг по 

техническому обеспечению. 

 ст. 310 запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение учебной литературы и 

учебно-наглядных пособий на пополнение материально-технической базы школы, мастерских, 

школьной библиотеки, кабинета информатики. На приобретение учебников в текущем году было 

израсходовано  73,4 тыс. рублей из регионального бюджета.  

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Катарбейская средняя общеобразовательная школа » 

Оплата труда работников Учреждения производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда»  от 27.03.2013 г., предусматривающих:  

достижения обучающихся; 

 наличие победителей и призеров; 

 активное участие в методической работе,  

эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

 эффективная организация воспитательной работы в классе; 

 отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

исполнительская дисциплина; 

и т.д 
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Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного года 

рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным имуществом . 

Учредителю предоставляется отчетность о выполнении бюджетной сметы в порядке и сроки, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осуществляется в рамках 

бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджетное и внебюджетное). 

Финансовые условия реализации программы предполагают расходы, необходимые для достижения 

планируемых результатов. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально техническая база  МКОУ «Катарбейская СОШ» соответствует задачам реализации 

основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение для 

создания образовательной и социальной среды. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в 

пределах,  закрепленных за ним бюджетных и собственных средств  

Критериальным источником 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 Минобрнауки России от 

01.04.2005г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного Учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном Учреждении; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещение своих  материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

запись и обработку 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 трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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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); 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном Учреждении  МКОУ «Катарбейская 

СОШ», реализующем основную образовательную программу, оборудованы частично : 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников ; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты, лаборатории и 

мастерские; 

помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивными залами, спортивной площадкой, оснащённой игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

помещением для медицинского осмотра детей с процедурным помещением, необходимым 

оборудованием; 

помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие организацию горячего питания; 

гардеробами, 

территорией с необходимым набором оснащённых зон. 
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Все помещения обеспечены 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 образовательной программы 

1.Социально-техническое и медико–социальное обеспечение 

 

Медицинское обслуживание осуществляется , мед.кабинета – нет, комната S=10,7 м2 договор с МУЗ 

ЦРБ  Катарбейская амбулатория от 01.09.2013г. 

Используемые помещения, уровень их оборудования  для программ физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Помещения, их площади Оборудование помещений 

Спортивный зал  (S=157 кв.м) Скамья для пресса, мат спортивный – 5 шт., 

стенка гимнастическая, батут спортивный -2 

Тип 

строения 

(типовой 

проект, 

приспосо

бленное, 

иное), 

фактичес

кий 

адрес 

строений

, занятых 

под 

образова

тельный 

процесс 

Общая 

площадь 

ОУ, 

занимаемая 

согласно 

экспликаци

и 

Вид помещений (кабинеты, аудитории лекционные, 

для практических 

занятий, лаборатории, актовые и физкультурные залы) 

социально-бытового и иного назначения 

Здание 

школы 

(типовой 

проект); 

Адрес: 

Иркутска

я 

область, 

Нижнеуд

инский 

район, с. 

Катарбей

, ул. 

Советска

я, 78 

S=2518,4 м2 Начальные классы 4 шт., площадь 196,1 м2 

Кабинет иностранного языка 1 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет математики 1 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет физики 1 шт., площадь 72,3 м2, лаборатория 17,1 м2 

Кабинет химии 1 шт., площадь 72,3 м2, лаборатория 2 шт., площадь 

34,8 м2   

Кабинет русского языка 2 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет географии 1 шт., площадь 72,3 м2, лаборатория 17,4 м2 

Кабинет истории 1 шт., площадь 53,7 м2 

Кабинет информатики 1 шт., площадь 53,7 м2 (локальная сеть 11 

машин,  

выход в INTERNET  с 11 учебных мест) 

Библиотека с читальным залом 1 шт., площадь 69,1 м2 

Кабинет обслуживающего труда 1 шт., площадь 72,3 м2 

Спортивный зал с душевой и снарядной 1 шт., площадь 288,84 м2 

Музей 2 шт, площадь 36 м2 

Мастерская с подсобными помещениями 1 шт., площадь 117,9 м2 

Актовый зал 1 шт., площадь 90,7 м2 

Столовая с подсобными помещениями и кухней 1 шт., площадь 209,5 

м 2 
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шт., беговая магнитная дорожка – 2 шт., брусья 

гимнастические, велосипед магнитный, 

велотренажер механический – 5 шт., 

перекладина гимнастическая. 

Снарядная  (S=25 кв.м) Конь гимнастический, министадион, мост 

гимнастический, лыжи, мячи. 

          

Физкультурные и спортивные площадки на воздухе 

Площадки и др. Оборудование   

Спортивная площадка  (S= 810 м2) Pукоход -1, турник -4, полоса препятствий, детский 

игровой комплекс – 1, бум – 1, змейка – 1. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Год 

установки 

Где установлен Кем используется 

Pentium I  

Pentium IV 

 Pentium IV 

Pentium I  

 

2001 

2007 

2007 

  

Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 

Библиотека 

Лекционный класс 

   

Обучающиеся, педагоги 

Обучающиеся, педагоги 

Обучающиеся, педагоги, 

библиотекарь 

Обучающиеся, педагоги, 

библиотекарь 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристика            

Кол-во 

        Производитель 

Модем SkyedgeTM  1 Gilat 

Сканер+принтер+ксерокс HP 113111 

Canon LaserBase MF 

3110 

1 

1 

Китай 

Китай 

Принтер  HP LaserJet 1010 

Epson Stylus C43SX 

  

1 

1 

 

Китай 

Hungare 

Мультимедийный 

проектор 

LG SVGA 

Acer XD 1150 

2 

1 

Китай 

Китай 

DVD XORO HSD 3100 

LG 

 

1 

1 

Китай 

Индонезия 

Интерактивная доска HITACHI 1 Китай 

Акустическая система SVEN 1 Китай 

Телевизор LG 

TECHNO 

1 

1 

Индонезия 

Россия 

Видеодвойка DAEWOO 1 Корея 

Видеокамера JVC 1 Китай 

 

Другие  средства ТСО  графопроектор-1, аудиомагнитофоны-3, цифровой фотоаппарат – 1, 

диктофон – 3,  кабинет для начальной школы MimioView            

Использование  ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 

исследовательская деятельность, учебные занятия, кружковая работа, внеклассная работа по 

предметам, подготовка к конкурсам, смотрам, презентациям, олимпиадам, конференциям, 

собраниям, совещаниям, для проведения классных часов, библиотечных уроков, в аналитико-
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диагностической деятельности  

 

БИБЛИОТЕКА Количество  

Площадь библиотеки: 69,1 мм 

Принимаемая из расчета не менее 0,6 м2 на одного обучающегося 

1 

В т.ч. читальный зал на 15 мест 1 

Общий книжный фонд, в том числе: 

- учебники 

- энциклопедическая и художественная литература 

- словари 

Медиатека 

 

14890 

2464 

12348 

75 

450 экземпляров 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

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 образовательном Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Иркутской области; 

— информационно-образовательная среда  МКОУ «Катарбейская СОШ»; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК ( включая компоненты и элементы); 

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 инфраструктура; 

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.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского, 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; 
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— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса;  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

— 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,; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— 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 звуковых и 

музыкальных редакторов,; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— 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 школьных печатных изданий,  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном Учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

Кол-во/ 

Сроки 

создания 

условий  

I Технические 

средства 

телевизор 1шт. 

мультимедийный проектор и экран 1/1 шт. 

принтер монохромный ; 1 шт. 

принтер цветной ; 1 шт. 

сканер 1шт. 



 

231 

 

документ - камера 1 шт. 

система опроса с пультами 1 шт. 

видеоплейер 1шт. 

ноутбуки для учителей  1 шт. 

ноутбуки для учащихся 3 шт. 

интерактивная доска 1шт. 

устройство глобального позиционирования - 

ГЛОНАСС 

1 шт. 

 

Источник питания 1 шт. 

Акустические колонки 1  шт. 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты;  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; 

редактор подготовки презентаций; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам (окружающий мир, информатика); 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 

 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; 

2010-2014 год 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

Сайт МКОУ «Катарбейская СОШ » - 

 на котором размещаются результаты 

выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка 

учителей (мультимедиаколлекция), размещены 

основные сведения об образовательном 

процессе, расписание. 

- Дневник.ру-, оценки обучающихся по 

предметам 

с 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2014 г. 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

учебники и учебная литература;  

художественная литература 

 методическая литература 

 

2464 экз. 

12244 экз. 

75 экз. 

 

VI Компоненты на 

CD и DVD: 

электронные учебники 

 электронные дополнительные учебные пособия 

  

 художественные тексты на электронных 

носителях. 

0 экз. 

127 экз. 

 

63 экз. 

Таблица  
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Использование Интернет – ресурса 

Тип канала 

связи 

Машина для 

работы в 

Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

Коммутируемая 

линия 

ПК учителей, 

администрации 

и обучающихся 

Рабочие дни с 8-00 до 

20-00 

Учитель  информатики  

Евтющенко Н.И 

 

Управление качеством образования. 

Согласно Устава школы  ст.«Управление Учреждением» формами самоуправления являются: Совет 

Учреждения, общешкольный родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, методический совет, совет самоуправления школьников. Организационная, 

структура образовательного Учреждения соответствуют стратегическим  целям и задачам школы. 

Вид управления перспективный, переход от линейно-функциональной к матричной структуре 

управления. В школе действуют предметные методические объединения, методические 

объединения классных руководителей, проблемно-творческие группы, методический совет, совет 

старшеклассников. 

Система оценки качества образования  образовательного Учреждения заложена в локальном акте 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования  МКОУ «Катарбейская СОШ» оно 

определяет структуру, порядок проведения мониторинга и оценки. Определены объекты ВСОКО, 

управленческие функции – диагностика, анализ, планирование, организация, руководство, контроль, 

оценка, коррекция. Созданная система внутришкольного контроля предусматривает экспертизу 

деятельности всех педагогических работников. Качество образования отражает степень 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Оценка уровня образовательных 

достижений проводится с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных 

контрольных работ, тестов, анкетирования, мониторинга). ВСОКО в школе строится на основе 

объективности, достоверности, полноты, открытости и прозрачности процедур. Организационная 

структура ВСОКО включает в себя привлечение членов Совета Учреждения школы , 

педагогический совет, руководителей и членов методических объединений, администрацию школы. 

Информация о результатах оценки качества образования осуществляется путем публикаций,  

публичных и аналитических докладов, на сайте школы.  

Органы государственно - общественного управления функционируют в соответствии с нормативно - 

правовыми актами. В наличии имеются составленные в соответствии с требованиям должностные 

инструкции работников. 
В целях эффективного управления качеством образования администрация школы координирует свою работу 

в соответствии с необходимыми требованиями делопроизводства, номенклатуры дел. Документооборот 

частично  осуществляется в автоматизированном режиме. Свою деятельность образовательное Учреждение 
строит на основе существующей системы планирования - перспективное, месячное, еженедельное, 

ежедневное. Все педагогические работники имеют рабочие планы и планы воспитательной работы, 

составленные согласно требованиям государственных программ и стандартов образования. Ведется контроль 
их выполнения, принимаются управленческие решения. Полнота реализации планов составляет 98 - 100%. В 

образовательном учреждении налажена система планирования и отчетности. В течение учебного года 

заслушиваются отчеты учителей, руководителей кружков и спортивных секций, руководителей методических 

объединений, заслушиваются вопросы о работе школьной библиотеки, детской общественной организации, 
совета старшеклассников. Рассматриваются вопросы работы школьной столовой, санитарно-гигиенического 

состояния, ежегодно  проводятся публичные отчеты директора школы. 

На протяжении учебного года проводится анкетирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросу 
удовлетворенности внутренней средой.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
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Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

должно быть не менее 

70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 

%. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и 

проведения всех видов и 

форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, необходимых 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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для освоения в полном 

объеме образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной 

образовательной программы НОО. 

Для достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в ОУ будут реализованы мини-

проекты:  

1.Материально-техническое и финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому обеспечению введения 

ФГОС НОО для участников образовательного процесса. 

2. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по информационному обеспечению введения ФГОС НОО для 

участников образовательного процесса. 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС НОО для 

участников образовательного процесса. 

4 Методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по методическому обеспечению введения ФГОС НОО для 

участников образовательного процесса. 

 

Дорожная карта (сетевой график) основных мероприятий по формированию 

необходимой системы условий  для перехода на ФГОС НОО 

Цель: создание системы организационно - управленческого и научно – методического 

обеспечения по организации к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

№  Мероприятие  Сроки  Результат  Ответственный  

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Разработка и утверждение 

Плана основных 

мероприятий по 

подготовке к введению 

ФГОС НОО 

Сентябрь 2010 

год 

Приказ Криворотова О.В 

2 Рассмотрение на заседании 

Совета Учреждения 

вопроса о готовности 

образовательного 

учреждения к введению 

ФГОС  

Январь 2011 

года  

Протокол Совета 

Учреждения 

Евтющенко Г.В 

3 Создание Рабочей группы 

по проектированию ООП 

НОО 

февраль 2011 Приказ  Криворотова О.В 

4 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

 Постоянно Протокол 

Родительской 

родительских 

Криворотова О.В 
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введении и реализации 

ФГОС НОО через 

проведение родительских 

собраний, сайт школы.  

собраний, сайт 

школы  

5 Проведение экспертизы 

рабочих программ 

учебных предметов и 

внеучебной деятельности  

до 01 сентября  

ежегодно  

приказ по школе  Криворотова О.В 

6 Экспертиза основной 

образовательной 

программы НОО 

май 2011 Экспертное 

заключение  

методический 

совет 

7 Установление 

взаимодействия с другими 

организациями социальной 

сферы  

Сентябрь 

ежегодно 

Договоры  Евтющенко Г.В. 

8 Разработка 

перспективного плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

ФГОС НОО.  

сентябрь  года  план-график  Криворотова О.В 

8 Обеспечение исполнения 

муниципальных, 

региональных 

нормативных, 

инструктивно- 

методических документов 

по вопросам внедрения 

ФГОС ООО.  

постоянно  приказы по школе  Евтющенко Г.В 

9 Проведение 

административных, 

производственных 

совещаний по вопросам 

введения ФГОС НОО.  

Постоянно протоколы  

совещаний  

Евтющенко Г.В 

Нормативно-правовое обеспечение 

10 Внесение необходимых 

изменений в Устав  МКОУ 

«Катарбейская СОШ» 

2011-2015гг Устав  МКОУ 

«Катарбейская 

СОШ» 

Евтющенко Г.В 

11 Внесение необходимых 

изменений в локальные 

акты ОУ (организация 

внеурочной деятельности, 

сетевого взаимодействия, 

системы оценки  качества, 

нормирования труда и т.д.)  

2011-2015 

учебный год 

Локальные акты  Евтющенко Г.В 

12 Проектирование основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

2010-

2011учебный 

год  

Основная 

образовательная 

программа НОО  

Рабочая группа 

Криворотова О.В 
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участием обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности.  

13 Проектирование и 

утверждение учебного 

плана с учетом перехода 

на ФГОС НОО.  

Май 2011 года  Учебный план 1 

классов  

Криворотова О.В 

14 Разработка программы 

развития универсальных 

учебных действий  

2010-2011 

учебный год  

4 междисциплинар-

ные программы  

Криворотова О.В 

Рабочая группа 

по ФГОС НОО  

15 Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития , здорового 

образа жизни.  

2010-2011 

учебный год  

Программа 

воспитания  

Ковенькина Е.Н 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС НОО  

16 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

(учебных предметов, 

курсов) и внеурочной 

деятельности  

До 1 сентября 

2011г. 

Рабочие программы  Криворотова О.В 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС НОО 

17 Разработка плана 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения с участием 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности  

Май 2011г. План внеурочной 

деятельности  

Ковенькина Е.Н 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС НОО 

18 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками.  

до 01 сентября  

2011 года  

Трудовые договоры  Евтющенко Г.В 

19 Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС 

НОО и новыми 

квалификационными 

характеристиками 

должностные инструкции 

работников 

общеобразовательного 

учреждения  

до 01 сентября  

2011 года  

приказ по школе  Евтющенко Г.В 

20 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального,  

Систематически банк  

нормативно-  

правовых  

документов  

Криворотова О.В 
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муниципального, 

школьного уровней по  

вопросам введения ФГОС 

НОО.  

Научно - методическое и кадровое обеспечение 

1 Ознакомление 

педагогического 

коллектива школы с 

нормативно-правовыми 

документами  

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

вопросам введения ФГОС 

НОО.  

по мере  

поступления  

протоколы  

совещания, 

заседаний МС  

Криворотова О.В 

2 Участие в муниципальных 

обучающих семинарах для 

учителей 1-4 классов  

ежеквартально  Методические 

разработки  

Педагогии ОУ 

3 Участие в курсовых 

мероприятиях для 

учителей 1-4 классов об-

щеобразовательных 

учреждений ,совещаниях, 

семинарах, круглых столах 

по проблемам введения 

ФГОС НОО  

2011-2015  

годы  

Материалы. 

Профессиональный 

рост  

Педагоги ОУ 

 

4 Участие в совещаниях с 

директорами, 

заместителями директоров 

по УВР по вопросам  

организации 

образовательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС НОО  

2011-2015  План работы  Евтющенко Г.В 

5 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по вопросам 

разработки рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

реализуемых в рамках 

вариативной части 

учебного плана; программ 

внеурочной деятельности.  

постоянно, по  

запросам  

Программы  Криворотова О.В 

6 Изучение, обобщение и 

внедрение опыта 

образовательных 

учреждений города, 

образовательных 

учреждений РФ по 

постоянно  Банк информации  Педагогический 

коллектив  
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формированию 

универсальных учебных 

действий; духовно-

нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся; 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся; 

организации коррек-

ионной работы с детьми.  

7 Проведение обучающих 

семинаров для учителей 

начальной школы по 

введении. ФГОС НОО 

2011- 2015 Материалы семинара  Криворотова О.В 

Ковенькина Е.Н 

8 Обобщение и 

систематизация 

педагогического опыта по 

результатам подготовки и 

введения ФГОС НОО с 

последующей проработкой 

на этой основе 

методических 

рекомендаций (продуктов)  

постоянно  Методические 

рекомендации 

(продукты)  

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС НОО  

 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

1 Анализ условий и 

ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

2010-2011 

учебный год  

Карта готовности  Администрация  

ПТГ  

2 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации 

ООПНООО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательных 

учреждений  

2010-2011 

учебный год 

Карта готовности  Администрация  

ПТГ  

3 Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки школы для 

реализации ФГОС.  

До 1 марта  

ежегодно 

Аналитическая 

справка  

Карта готовности  

библиотекарь 

4 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

НОО.  

до 25 марта 

 

приказ по школе  библиотекарь 

5 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

2011-2015 

годы  

приказ библиотекарь 
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учебным предметам 

учебного плана ООП НОО 

в соответствии с 

Федеральным перечнем.  

6 Определение финансовых 

затрат (объем, 

направление) на 

подготовку и переход на 

ФГОС. Формирование 

бюджета школы с учетом 

нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО.  

2011-2015 

годы  

анализ  

финансовых  

затрат  

смета  

Евтющенко Г.В 

7 Обеспечение реализации 

программы (дорожной 

карты) по оснащению 

школы материально-  

техническими и 

информационными 

ресурсами  

на основе планирования 

необходимого ресурсного 

обеспечения 

образовательного  

процесса в основной 

школе с учетом 

требований ФГОС.  

2011-2015  

годы  

аналитическая  

справка по 

реализации  

программы 

(дорожной)  

карты  

Евтющенко Г.В 

Криворотова О.В 

8 Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств за 

счет пожертвований и 

целевых взносов 

физических и (или) 

юридических 

лиц.ежегодно отчетные 

документы о расходовании 

дополнительных 

финансовых средств за 

счет пожертвований и 

целевых взносов 

физических и (или) 

юридических лиц  

2011-2015  

годы  

 Евтющенко Г.В 

9 Обновление 

информационно-

образовательной среды 

школы: приобретение 

электронных учебников, 

мультимедийных учебно- 

дидактических 

материалов.  

2011-2015 

учебный год  

База ЭОР  Евтющенко Г.В 

библиотекарь 

Информационное обеспечение 

1 Обеспечение постоянно  Сайт  Хохлова К.В 
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функционирования на 

сайте школы раздела по 

вопросам введения ФГОС 

НОО.  

2 Изучение общественного 

мнения (родителей 

(законных представителей) 

обучающихся) по 

вопросам введения новых 

стандартов.  

2011-2015  аналитическая  

справка  

по итогам  

опроса  

Ковенькина Е.Н 

Корчагина Н.Н 

3 Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

организацию и проведение 

ежегодного публичного 

отчета общеобраз. 

учреждения, вкл. 

информацию о ходе 

введения ФГОС ООО 

(Положение о публичном 

отчете; Положение об 

официальном Интернет-

сайте; Соглашения с 

родителями (законными 

представителями) о 

персональных данных для 

ведения электронных 

журналов и дневников 

2011-2015 

учебный год  

нормативные  

акты  

Администрация  

МС 

4 Организация доступа 

работников  

школы к 

информационному ресурсу 

и к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет.  

постоянно  Расширение  

локальной сети  

Администрация  

5 Информирование 

родителей обучающихся 

(законных представителей) 

о подготовке к 

внедрению ФГОС НОО и 

результатах ведения в ОУ 

через школьные сайты, 

газеты, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания.  

постоянно  приказы по школе, 

протоколы  

материалы сайта, 

стендов и др.  

Ковенькина Е.Н 

Корчагина Н.Н 

6 Использование школьного 

Интернет-сайта для 

публикации и размещения 

образовательных 

продуктов.  

постоянно  материалы сайта  Хохлова К.В 

Ковенькина Е.Н 

Корчагина Н.Н 

Мониторинг готовности школы к реализации ФГОС ООО 

1 Участие в мониторинге 

ФГОС НОО (заполнение 

до 15 сентября  

2011 года  

Приказ по 

школе, экспертные 

МС 
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экспертной карты).  карты  

2 Создание банка данных об 

учителях начальной 

школы (курсовая 

подготовка, уровень  

профессионального 

образования,  

квалификации, 

профстатуса, наличие 

навыков продвинутого 

пользователя ИКТ).  

ежегодно  Банк данных в 

методическом 

кабинете  

Криворотова О.В 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Для оценки качества образования в условиях новых Стандартов требуется мониторинг 

образовательных результатов, условий их достижения, а также цены достижения этих 

результатов. 

В связи с тем, что при первом запуске ООП под новые Стандарты получить одномоментно (за 

1-2 года) образовательные результаты под новые требования результативности практически 

невозможно. Поэтому в данной программе предлагается при организации мониторинга 

двигаться следующим образом: 

1 этап (2011 – 2013 учебные годы) - сосредоточить внимание  в мониторинге ООП прежде 

всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для 

достижения школьниками новых результатов обучения и качества образования. Без 

изменений и модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы, 

содержания и технологий процесса обучения, учебного плана и расписания учебных и 

внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно 

ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной  информации об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) 

обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного процесса 

направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 

Обеспечение нового качества образования 

 

№/

п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

1. Экспертиза 

рабочей  

учебно-

предметной  

программы 

учителя как 

основного 

документа, с 

помощью 

которого  

учитель строит 

свою работу с 

детьми  и ее  

выполнение 

1.Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний); 

 

- наличие матрицы 

с основными 

способами  

действия/средства

ми  в учебном 

предмете; 

- ориентация 

контрольно-

измерительных  

материалов и 

оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение 

основных 

Август-

сентябрь  

наличие 

утвержденной 

программы, 

системы 

КИМов 
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культурных 

предметных 

способов 

действий/средств; 

2.Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, 

в том числе 

информационных 

технологий; 

- количество 

часов, 

затрачиваемых  на 

изучение  

учебного  

предмета 

(систематическое 

проведение 

мастерских, 

консультаций, 

учебных занятий в 

рамках учебного 

времени; 

-использование  

внеурочных форм 

обучения в рамках  

первой  половины 

дня; 

- построение  

учебного процесса 

с использованием  

современных 

технологий, в т.ч. 

и 

информационных;   

- результативность 

обучения за счет 

минимизации  

времени, усиления 

внеурочных форм, 

современных 

технологий. 

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень 

мастерских, 

консультаций, 

кол-во 

учащихся 

посещающих 

эти 

образовательны

е пространства; 

перечень 

внеурочных 

форм и их 

характеристика; 

установление 

связи 

результативнос

ти  обучения с 

использованием 

современных 

технологий. 

 3.Доступность 

обучения 

(учения) за счет 

разнообразных 

форм, в том 

числе 

дистанционного 

сопровождения  

образовательного 

процесса; 

-наличие  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного  

процесса в любой  

электронной среде 

и систематическое 

заполнение 

основных  

разделов 

электронного 

продукта 

(например, 

общение  с детьми 

и родителями; 

«доска 

февраль, 

май 

наличие 

материалов для 

самостоятельно

й работы, 

оценки и их 

анализ. 
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достижений и 

презентаций» и 

пр.); 

- количество  

учащихся  класса, 

обучающихся в 

очно/заочной 

(дистанционной) 

форме, экстернате  

- система  

организации и 

проведения 

самостоятельной  

работы учащихся; 

 4.Наличие в 

программе 

внутреннего 

мониторинга 

(аудита) учителя  

и его 

работоспособност

ь. 

 

- наличие системы 

диагностических и 

проверочных 

работ; - 

использование  

результатов 

контроля для 

коррекционной 

работы учащихся 

(мастерские, 

дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа); 

- диагностика  

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений); 

-  анкетирование и 

наблюдения  за 

личностным 

развитием 

учащихся; 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ  КИМов 

и их анализ 

2. Оценка 

дидактического 

и материально-

технического 

оснащения 

образовательно

го процесса 

Эффективность 

использования  

материально-

технического 

оборудования  

школы в 

образовании  

детей класса 

кол-во времени, 

которое 

необходимо 

учащимся по 

использованию 

МТБ/ результаты 

обучения  

апрель открытый урок, 

занятие 

Наличие  

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения  

работы с детьми 

объем 

дидактического  

материала  

учителя и его 

использование  

детьми в 

май анализ раздела 

«Мои ресурсы» 
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(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация) 

образовательном 

процессе 

Организационно-

информационное  

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 полнота (частота) 

использования  

основных  

разделов  

электронной среды  

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ 

использования  

ИКТ 

3. Оценка 

самообразовани

я и повышение 

квалификации 

учителя 

Участие  

учителей в 

школьных 

педагогических 

проектах (работа 

на кафедре, в 

методическом 

объединение, 

творческой  

группе) и его 

результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

внутри 

образовательного 

учреждения; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

проектах за 

пределами школы 

и его результаты 

(методические 

материалы, 

публикации); 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

за пределами  

образовательного 

учреждения; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Повышение 

квалификации 

учителя в рамках 

Образовательной 

программы 

школы 

- применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации  ООП 

ОУ 

сентябрь, 

апрель 

Программа 

повышения 

квалификации 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков 

апрель открытые 

уроки, занятия 

2 этап (2013 – 2014 учебный год)– наравне с обеспечением нового качества образования 

запускается мониторинг цены достижения образовательных  результатов. 

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью 

мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной ниформации о цене 

достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования. 
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К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 

подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены 

достижения образовательных результатов; 

определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации; 

определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм её 

представления; 

проведение необходимых диагностических процедур; 

проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных 

результатов и условий их достижения; 

оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных 

результатов и условий их достижения.. 

Критерии и показатели цены достижения образовательных  результатов 

 

Объект 

мониторинга 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 

образовательных  

результатов 

Нагрузка  

учащихся 

Число проверочных  работ и 

других видов аттестации в 

единицу времени (четверть, 

полугодие) 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  

данные, анализ 

Время, затрачиваемое на 

подготовку к различным 

видам аттестации (их 

трудоемкость) 

Время, затрачиваемое на 

выполнение домашней 

самостоятельной  работы 

(по предметам, по 

четвертям, по параллелям и 

т.д.) 

Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в 

работе с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  

данные, анализ Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки  в 

педагогическом коллективе 

Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 

Состояние 

здоровья 

(учащихся, 

педагогов) 

Динамика  зрения Статистические 

данные, анализ Динамика заболеваний 

Динамика  травматизма 

3 этап (2014-2015 учебный год) – на первый план в мониторинге выходит оценка результатов 

выполнения ООП НОО. На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на 

следующие пять лет. Однако мониторинг условий и цены достижения результатов не 

прекращается. Именно на этом этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл. 

Таблица  

Результативность  ООП НОО 
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№/

п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1. Успешность 

учебной 

работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в 

т.ч. на 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество 

освоения 

учебных 

программ 

- кол-во уч-ся, 

имеющих освоение 

учебной программы  от 

60 до 100% по итогам 

обучения за учебный 

год на основе 

независимой оценки 

итоговой проверочной  

работы по предмету;  

- кол-во уч-ся, 

освоивших  учебную 

программу  менее  35% 

по итогам обучения за 

учебный год на основе 

независимой оценки 

итоговой  проверочной  

работы по предмету. 

апрель, май Таблица с 

результатами 

 Динамика 

учебных 

достижений 

кол-во уч-ся, 

повысивших оценку по 

итогам учебного года/ 

численность 

обучающихся  на 

основе независимой 

оценки итоговых  

проверочных работ   

сентябрь, 

май 

Сравнительная  

таблица 

стартовых и 

итоговых 

работ 

 Результативн

ость участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др. 

- кол-во  учащихся, 

принявших участие  в 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках и т.д.  от 

общего числа 

учащихся, которыми 

занимается учитель; 

- кол-во учащихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, турниров 

май Список 

участников и 

победителей 

2 Активность 

учащихся во 

внеурочной, 

воспитательн

ой 

деятельности 

Индивидуаль

ная 

дополнительн

ая работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

 

количество учащихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная работа/ 

численность 

обучающихся, 

имеющие результаты 

менее 60% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 

слабых детей 

Индивидуаль

ная 

дополнительн

количество учащихся, 

имеющих  текущую 

успеваемость более 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 
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ая работа с 

хорошо 

успевающими  

учащимися 

 

60%, с которыми 

проведена 

индивидуальная 
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