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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Информационно-аналитические сведения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Гришенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Юридический адрес: Алтайский край Мамонтовский район с. Гришенское     

                                            ул.Новая, 48 

Фактический адрес: Алтайский край Мамонтовский район с. Гришенское     

                                         ул.Новая, 48 

Телефон: (38583)25-5-16 

Факс:   (38583)25-6-90 (администрация Гришенского сельсовета)        

Банковские реквизиты  

ИНН  2257002998 

КПП  225701001 

ОГРН   1022202073057 

БИК  040173001 

Р.счёт:  40701810201731002700 

Банк получателя в ГРКЦ  ГУ Банка России по Алтайскому краю                                 

                                   г. Барнаул                 лицевой  счет 20176У25220       

ОКПО           46294633 

 Учредитель:   Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию 

          658530 Алтайский край Мамонтовский район с. Мамонтово, ул.Советская,148 

         (38583)22-4-46 

 Организационно-правовая форма: 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

Регистрационное свидетельство:  № 214 от 27 июня 2002 г., выдано межрайонной инспекцией 

федеральной налоговой службы №7 по Алтайскому краю 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложениях  к настоящей лицензии, при соблюдении 

зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента 

обучающихся, воспитанников: № 22Л01 №0001880 от 17 февраля 2016 г. регистрационный 

номер 092 (срок действия - бессрочно) 

Свидетельство о государственной  аккредитации серия 22А01 № 0001954 от 31 марта 2016 г. 

регистрационный номер 039 (срок действия до 20 мая 2026 г.) 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы:  Бирюков Юрий Павлович 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

Неклюдова Галина Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

                                                         Бутырина Татьяна Витальевна 

Главный бухгалтер:  Сотникова Марина Владимировна 

   

           Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; 

ООП НОО — основная образовательная программа начального общего образования; ФГОС — 
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федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;  РФ – Российская 

Федерация, БУП — базисный учебный план; БОП- базисный образовательный план,  УМК — 

учебно-методический комплекс. ООП НОО  содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

1.2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Система управления школы представлена следующими структурными подразделениями: 

 Совет школы (9 человек); 

 Совет трудового коллектива (27 человек); 

 Педагогический совет (15 человек); 

 Ученический комитет школы (6 человек). 

Деятельность школы осуществляется согласно Устава, утвержденного приказом комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию.  

 

Нормативно-правовая база представлена  основными локальными актами: 

 

 Положение о Совете школы 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Коллективный договор между работниками МКОУ "Гришенская средняя 

общеобразовательная школа" и работодателем 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение об организации пропускного режима 

 Правила для обучающихся в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

"Гришенская средняя общеобразовательная школа" 

 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 Положение о I (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 Положение о школьном интеллектуальном марафоне 

 Положение о школьной научно-практической конференции 

 Положение о дополнительном образовании 

 Положение о ведении, проверке и хранении тетрадей 

 Положение о дежурном администраторе 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету(курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения ФГОС НОО 

 Положения о методической работе в МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о Методическом совете МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе орбучающихся на начальной ступени образования по ФГОС 

 Положение о деятельности классного руководителя 

 Положение о Совете профилактики 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) 

 Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников (новая редакция с учетом распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности, 2017 г.)  

 Положение об экспертном Совете по оценке результативности профессиональной 

деятельности работников школы 

http://gri-shkola.ucoz.ru/pologenie_sovet_schkola
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_uchenicheskom_samoupravlenii.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/koldogovor.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/koldogovor.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/pravila_vnutrennego_trudovgo_rasporjadka_grishensk.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumenty/polozhenie_o_propusknom_rezhime.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/pravila_povedenija_uchashhikhsja.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/pravila_povedenija_uchashhikhsja.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_pooshhrenijakh_i_vzyskanijakh.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_shkolnaja_olimpiada.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie_intellektualnyj_marafon.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_npk_na_sajt.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_dopolnitelnom_obrazovanii.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_po_tetradjam.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_dezhurnom_administratore.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_rabochej_programme_fgos.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_rabochej_programme_fgos.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_metodicheskoj_rabote_v_shkole.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_metodicheskij_sovet.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_kontrol.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_mo_klassnykh_rukovoditelej.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_porjadke_provedenija_tekushhego_kontr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_porjadke_provedenija_tekushhego_kontr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_klassnom_rukovoditele.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie_stimulirujushhaja_chast.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_ocenke_ehffektivnosti_i_kachestva_pr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_ocenke_ehffektivnosti_i_kachestva_pr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_ocenke_ehffektivnosti_i_kachestva_pr.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ehkspertnyj_sovet.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_ehkspertnyj_sovet.docx
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 Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о системе оценки качества образования 

 Положение о портфолио учителя 

 Положение о школьной библиотеке 

 Положение о сайте школы 

 Положение о мониторинге по целевому и эффективному использованию учебно-

лабораторного оборудования 

 Положение о внедрении дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о школьной столовой 

 Положение о школьной форме  и внешнем виде обучающихся в МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о деятельности педагогического коллектива МКОУ "Гришенская СОШ" 

со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

 Положение о постановке на внутришкольный учет в МКОУ "Гришенская СОШ" 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления, исключения обучающихся в МБОУ 

"Гришенская СОШ" 

 Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ "Гришенская СОШ" и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями)" 

 Положение об инновационной деятельности 

 Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель  реализации ООП НОО - создание единого образовательного пространства, 

способствующего формированию у учащихся способности к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию через реализацию общеобразовательных 

программ (основных и дополнительных), дифференциацию и индивидуализацию обучения и 

воспитания школьников, обеспечивающего потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социум, через обеспечивающих повышенный уровень образованности 

обучающихся в широких образовательных областях.  

Основные задачи реализации ООП НОО: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 создание условий для получения широкого образования и развитие индивидуальных 

особенностей каждой личности, эстетического воспитания, привития любви к 

отечественной истории и культуре, воспитание патриотизма и толерантности; 

 охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

 воспитание духовно богатой личности, способной вести здоровый образ жизни; 

 создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ее самореализация и 

самоопределения; 

 обеспечение возможностей получения дополнительного образования обучающимися 

с учетом их интересов и запросов родителей, формирование у обучающихся 

современного уровня знаний; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_konfliktnaja_komissija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie.sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_portfolio_uchitelja.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/biblioteka/polozhenie_o_shkolnoj_biblioteke.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte_shkoly.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_monitoringe_oborudovanija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_monitoringe_oborudovanija.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/DOT/polozhenie_dot.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/DOT/polozhenie_dot.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/Stolovaya/polozhenie_o_shkolnoj_stolovoj.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_shkolnoj_forme.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_rabote_so_slabouspevajushhimi.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_rabote_so_slabouspevajushhimi.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_postanovke_na_vshu.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prieme.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_prieme.docx
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_otnoshenijakh_s_roditeljami.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_otnoshenijakh_s_roditeljami.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_otnoshenijakh_s_roditeljami.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_ob_innovacionnoj_dejatelnosti.doc
http://gri-shkola.ucoz.ru/_tbkp/dokumentazija/polozhenie_o_individualnom_uchebnom_plane.doc
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 создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и непрерывности 

образования, реализации личностно-ориентированной педагогики, проектной 

технологии; 

 создание благоприятных условий для разностороннего (умственного, физического, 

нравственного, эстетического) развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования; 

 создание системы формирования общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; 

 выявление способностей обучающихся, вовлечение их в процесс изучения 

общечеловеческих ценностей и культур; 

 обеспечение каждому обучающемуся возможностей обучаться в соответствии с 

уровнем его психофизиологического развития, уровнем сформированности учебной 

деятельности; 

 создание благоприятных условий для развития критического мышления и 

способности понимать и принимать культуры других народов, осознавая 

взаимосвязь и разнообразие мировых сообществ, диалог культур; 

 реализация модели экологического образования и воспитания; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения 

к духовному и культурному наследию. 

Для достижения основных целей ОУ осуществляет следующие виды деятельности: 

образовательная деятельность в разнообразных формах на основе государственных 

стандартов с учетом новейших достижений в области педагогики; 

организация и проведение творческих конкурсов и олимпиад; 

осуществление сотрудничества с культурными учреждениями; 

проведение психологической диагностики; 

организация работы по повышению квалификации работников образования. 

 

Успешное достижение целей ОУ реализуется через интеграцию учебной, воспитательной, 

методической,  управленческой, ресурсной видов деятельности.  

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

основной образовательной программы  начального  общего образования,  а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

начального  общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального  общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  начального  общего образования и 

включает  следующие образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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- учебный план  начального  общего образования как один из основных  организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

-  программу   формирования  универсальных учебных действий у обучающихся  на ступени  

начального  общего образования, 

-   тематические программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 -  программу формирование  здорового и безопасного образа жизни; 

- план внеурочной деятельности как один из основных  организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

Организационный раздел  определяет  общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы  реализации  основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Гришенская средняя общеобразовательная школа» 

разработана   педагогическим коллективом  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.09 №373),  приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных 

положений УМК «Школа России».     

 Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

 

   УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к 

ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться.  
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 организации  учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России» 

   В содержание  УМК «Школа России» заложен воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

   Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

   Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 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. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности  МБОУ  «Гришенская СОШ». 

 Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие ОУ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
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 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 условий для самоопределения личности, 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. 

   

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации  

ООП НОО. 

  Закон РФ «Об образовании», Комплексный план формирования и реализации современной 

модели образования в Российской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый период до 2020 

года, федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

        Адресность программы. Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся образовательных результатов; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС и   приказа Министерства образования и науки РФ   

№2357 от 22 сентября 2011 года  основная образовательная программа  начального общего 

образования  МКОУ «Гришенская СОШ» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания  УМК «Школа России».   

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования:  

         ●  личностных результатов обучающихся: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и познанию; осмысление и принятие 

основных базовых ценностей; 
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         ●  метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

          ● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира.  

Целью реализации образовательной программы  МКОУ «Гришенская СОШ»:  

 создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, развития интеллектуальных и 

творческих возможностей  личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК «Школа России».  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6. Повышать уровень  обучающихся и уровнем их подготовки. 

7. Развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся посредством включения 

их в проектную и исследовательскую деятельность.  

Основные принципы построения программы:  

 гуманизация и культуросообразность;  

 целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 преемственность; 

 системность;  

 открытость; 

 творческая активность личности.       

 ОУ  действует в соответствии с Уставом  МКОУ «Гришенская СОШ».  

Актуальность программы. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать 

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 
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• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений. 

Образовательная программа начального общего образования  МКОУ «Гришенская СОШ» 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающихся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

         Специфика  большинства  обучающихся определяется тем, что  они посещают  «Школу 

раннего развития» при ОУ и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщённых способов действий.  

Специфика кадров  МКОУ  «Гришенская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги повышают 

квалификацию  на курсах различного уровня и владеют современными образовательными 

технологиями. Высшее педагогическое образование имеют 50% педагогических работников, 

среднее специальное —50%;  Первую квалификационную категорию имеют 100% .  

 Принципы и подходы: 

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  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; 

-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. 

Модель выпускника, освоившего уровень начального общего образования 

 Уровень обученности: 

Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по категориям 
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ключевой предметной компетенции (знать/понимать - необходимые для усвоения и 

воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными умениями – навыками 

данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности 

(например: анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки); 

использовать – приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для получения основного общего образования: 

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение  внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 

деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать, анализировать, 

конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить под понятие, 

доказывать, рационально запоминать); 

г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти, мышления, 

воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-познавательной 

задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, контролем за стрессом 

разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном): 

-  обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 

- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными видами речевой 

деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста, адекватного 

восприятия).  

е) обладать звучащей речью, уметь работать со словарем, соблюдать орфоэпические нормы, 

создавать в устной и письменной форме несложные тексты.  

ж) владеть нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

з) уметь правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адекватные 

средства для передачи задуманного смысла.  

- учебно-информационными умениями: 

а) уметь правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, научно-

популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных носителях, 

осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация), 

определять тему и главную мысль произведения.  

- учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое оборудование, 

пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, чередование 

труда и отдыха; 
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г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, группах).  

2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 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.  

           В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

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 отражают: 

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 отражают: 

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.  

2.1.  
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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 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 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. 

2.2. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 
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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; 

 

2.3. 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. 

2.4. Основы религиозных культур и светской этики: 

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. 

 

2.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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; 
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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 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  
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 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 том числе 

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

сопровождением. 
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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; 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. 
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- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

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» 

Предметные 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. 
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

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

нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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. 

2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы НОО 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной  базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития образования в школе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения.  

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.). 

Особенности оценки личностных,  метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 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 учебного плана. 

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. 

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. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

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 достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения необходимо осуществлять 

следующие мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:  

 оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  начальных классов, используя комплексный подход по формам, 

разработанным по КИМам, соответствующим образовательным программам; 

 организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений» 

обучающихся по трём направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению; 
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- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. 

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится «Портфель достижений» (Портфолио). Решение о переводе на следующую ступень 

образования принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, 

учебных и внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения 

в начальной школе. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в рамках 

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

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), 

включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;  сформированность основ гражданской идентичности. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель раз 

в четверть пополняет обязательную часть и обучает ученика порядку пополнения Портфолио 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале.  

Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это общая характеристика всего приобретенного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые 

таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются 

необходимым условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 

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

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определенной системе). 

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет право 

скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. После уроков за 
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письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

 В соответствии с требованиями ФГОС по КИМам, соответствующим образовательным 

программам, вводятся «Таблицы образовательных результатов». Таблицы составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

 Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за метапредметные и 

личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно); за 

предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). По желанию и 

возможностям учителя (максимум) за любые другие задания (письменные или устные) – от урока 

к уроку – по решению учителя и школы. 

Типы оценок – текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки выставляются 

обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

 Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

 необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

Образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний 

предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочетами); 

 повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» Образовательной программы), либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочетами); 

 Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований, качественная оценка 

«превосходно». 

Определение итоговых оценок: 

 предметные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов); 

 итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика достижений 

обучающегося, которая создается на основании следующих показателей: 

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокупность всех 

образовательных результатов); 

 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач), литературному чтению, окружающему 

миру. 
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На основе этих показателей учителями формулируется один из трех возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД принимается учителями на основании динамики и в 

пользу ученика. На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

Установление исходного уровня 

развития разных аспектов 

личности учащегося, и прежде 

всего исходного состояния 

познавательной деятельности, в 

первую очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

-  низкий уровень готовности к учебной 

деятельности  

Процентное соотношение оценочных 

суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов 

образования: 

высокий уровень - 85-100%; 

уровень выше среднего - 70-84 %; 

средний уровень - 50-69 %; 

уровень ниже среднего — 30-49 %; 

низкий уровень — менее 30 %. 

 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектные 

работы 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных этапах 

результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного труда 

учащихся; своевременное 

выявление пробелов в усвоении 

материала для повышения общей 

продуктивности учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, активность 

и творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале. 

Исключение составляют воспитанники 

групп адаптации к школьной жизни и 

ученики 1 класса  (с учётом их 

возрастных особенностей), их 

показатели оцениваются следующим 

образом: «умница», «молодец», «нам с 

тобой надо поработать, и всё 

получится» с указанием ошибок и 

способов их исправления 
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Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

экзамены, 

проектные 

работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, активность 

и творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 2) 

показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале.  

Ученики 1  класса  (с учётом их 

возрастных особенностей) получают 

итоговую оценку по решению 

методического объединения и 

педагогического совета школы. Оценка 

объявляется родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности),  

тесты 

успешности,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества реализации 

межпредметных связей. Оценка 

личностных достижений и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание реальных 

результатов». Оказание помощи 

учащимся в развитии их способностей 

анализировать собственную 

деятельность, пересматривать её и 

проявлять инициативу в достижении 

личных результатов 

По 100-балльной системе будет 

оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, 

представления о природе, об 

обществе, о человеке, знаковых и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается оценками 

типа: «зачёт/незачёт» 

(«удовлетворительно/неудовлетво



29 

 

рительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном 

материале; «хорошо», «отлично» 

— оценками, 

свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность 

использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения 

и переосмысления их наполнения. 

В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и 

соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

 

 

 

 В первом классе (первая четверть второго класса)  вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в 

таблице результатов ставит +, - , ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает – в кружок. В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за 

«отдельные реплики», а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи 

(выполнение задания). 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

   Федеральный компонент в начальной школе представлен следующими учебными 

предметами: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ). 

Структура учебного плана для обучающихся 2-4 классов соответствует требованиям  

ФГОС НОО, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Преподавание на уровне начального общего образования осуществляется по УМК «Школа 

России» (Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова, В.Г.Горяев и др.). 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012  

№84-р, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», в соответствии с письмом Главного Управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 13.06.2013 №02/02/02/1353 в обязательную часть образовательной 

программы 4-го класса включен курс ОРКСЭ в объёме 34 часов. 

С целью расширения предметных компетенций по запросам родителей и учащихся, по 

согласованию с Советом Школы введено преподавание курсов «В мире книг», «Занимательная 

математика» и «Удивительный мир слов» во 2-4 кл. 

В целях реализации ФГОС задачами начального общего образования являются: 

1) Достижение личностных результатов учащихся:  

    - готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

    - сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

     - осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

2)Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

3)Достижение предметных результатов:  

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира.  
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Показатели   Характеристики 

Контингент обучающихся Обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-

педагогических или иных особенностей) 

Порядок приема 

обучающихся 

Без конкурса при условии достижения готовности к 

обучению: тест Керна-Йерасека для определения 

школьной зрелости. 

Продолжительность 

учебного года  

34 недели (1 кл.-в 3 четверти дополнительные 

каникулы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

2-4 кл.- 6 дней 

Численность обучающихся в 

текущем учебном году 
 Общая численность – 18 

 Количество классов-комплектов – 3 

 2 класс,  7 уч-ся, кл. рук.     Майер О.В. 

 3 класс, 7 уч-ся, кл. рук.      Бутырина Т.В. 

 4 класс, 4 уч-ся, кл. рук.      Швайцер О.П. 

 

Система текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Четырёхбальная («2», «3», «4», «5») 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

Четверть   

Учебные предметы, по 

которым установлена 

итоговая аттестация 

Контрольные работы по русскому языку и 

математике, техника чтения 

Используемые формы 

итоговой аттестации 

Контрольные работы, зачёты, тестирование 
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Начальное общее образование 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                             

                                                                    

                             

Классы/кол-во часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Классы 

Обязательная часть (федеральный 

компонент) 

 2 3 4  

Филология Русский язык  5 5 5 15 

Литературное чтение  4 4 4 12 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 12 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ    1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство  1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 9 

 Итого:   23 23 24 70 

Компонент ОУ      

 

В мире книг  1 1  2 

Занимательная математика  1 1 1 3 

Удивительный мир слов  1 1 1 3 

Итого:  3 3 2 8 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

     

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 26 26 26 78 
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3.2. Образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных, метапредметных результатов 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

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:  

установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Ценностные ориентиры содержания образования:  

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;   

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; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (усвоение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить 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. 

• 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 ( планирование, прогнозирование, контроль, коррекция , оценка) 

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; 

• 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. 

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 и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Коммуникативные действия: 
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• 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; 

• 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.  
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3.2.2.  Характеристика  результатов  формирования   универсальных  учебных  действий 

на разных этапах обучения 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. Уважение к  

своей семье, к 

своим 

родственника

м, любовь к 

родителям.  

3.Освоить 

роли  учени-

ка; 

формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «д

обро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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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 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

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  инструмент

ы и более сложные 

приборы (циркуль).  

7.  Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

  

  

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;  сост

авлять простой план. 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию 

для  выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   п

ростые выводы 

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). 

  

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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базовые 

ценности:  «д

обро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

«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 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 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. 

  

  

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительн

ая информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источ

ники информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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и этических 

ценностей. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национально

сть» и т.д. 

2. 

Уважение  к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбо

р 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительн

ая информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источ

ники 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, 

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; 

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 
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3.2.3.  Значение  универсальных  учебных  действий  для успешности обучения в 

начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность 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. 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  послед

ствия 

коллективных 

решений. 
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Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

3.2.4.  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 учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. Связь  универсальных  учебных  действий  с содержанием 

учебных предметов  определяется   следующими положениями: 

        УУД представляют собой целостную систему, в которой можно  

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется  

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

широкий спектр 

источников 

информации 
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высказывания способов 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

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

с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

3.3. Тематические программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают в   ОУ  достижение   

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Эти программы разработаны на основе  требований к результатам освоения ООП НОО; 

программы формирования УУД. 

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. 

Достижение новых результатов образования в нашей школе достигается благодаря эффективному 

использованию данной системы учебников: 

 

№  

п/п 

 

Автор (авторы) Наименование 

учебника 

Издательство Класс 

1.  Горецкий В.Г. Азбука 1,2ч. Просвещение 1 

2.  Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 1 

3.  Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 1,2ч. Просвещение 2 

4.  Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 1,2ч. Просвещение 3 

5.  Моро М.И. Математика 1,2ч. Просвещение 1 

6.  Моро М.И. Математика 1,2ч. Просвещение 2 

7.  Моро М.И. Математика 1,2ч. Просвещение 3 

8.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение Просвещение 1 
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1,2ч. 

9.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение 

1,2ч. 

Просвещение 2 

10.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение 

1,2ч. 

Просвещение 3 

11.  Плешаков А.А. Окружающий мир 1,2ч. Просвещение 1 

12.  Плешаков А.А. Окружающий мир 1,2ч. Просвещение 2 

13.  Плешаков А.А. Окружающий мир 1,2ч. Просвещение 3 

14.  Роговцева Н.И. Технология Просвещение 1 

15.  Роговцева Н.И. Технология Просвещение 2 

16.  Роговцева Н.И. Технология Просвещение 3 

17.  Лях В.И. Физическая культура Просвещение 1-3 

18.  Критская Е.Д. Музыка Просвещение 1 

19.  Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2 

20.  Критская Е.Д. Музыка Просвещение 3 

21.  Неменская Л.А. /под. ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 1 

22.  Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 2 

23.  Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 3 

24.  Бим Л.И.Рыжова Немецкий язык Просвещение 2 

25.  Бим Л.И. Рыжова Немецкий язык Просвещение 3 

 

Русский язык 

1 класс 

Тематическое планирование «Обучение грамоте» (письмо)  (115 часов) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1.  Добукварный период 17 17 

2.  Букварный период 67 78 

Количество 

часов 

увеличено за 

счет 

резервного 

времени в 

связи со 

слабой 

подготовкой 

учащихся 

 

3.  Послебукварный период. 20 20 
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Тематическое планирование  «Русский язык» (50 часов) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1.  Наша речь  2 2 

2.  Текст, предложение, диалог 3 3 

3.  Слова, слова, слова 4 4 

4.   Слово и слог. Ударение. 6 6 

5.  Звуки и буквы 34 34 

6.  Повторение 1 1 

2 класс 

Содержание программы по русскому языку 

(5 часов в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Наша речь  3  

  3 Текст 4  

  4 Предложение 12  

  5 Слова, слова, слова… 18 

  6 Звуки и буквы 59  

  7 Части речи 58 

  8 Повторение 16 

 Всего часов 170 

3 класс 

Содержание программы по русскому языку 

(5 часов в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Язык и речь  2  

  2 Текст. Предложение. Словосочетание  14  

  3 Слово в языке и речи  19  

  4 Состав слова  16  

  5 Правописание частей слова  29  

  6 Части речи  76  

  7 Повторение  14  

 Всего часов 170 

Литературное чтение 

1 класс 

Тематическое планирование «Обучение грамоте» (чтение)  (92 часа) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Добукварный период 14 14 
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2  Букварный период 53 62 

Количество 

часов 

увеличено за 

счет 

резервного 

времени в 

связи со 

слабой 

подготовкой 

учащихся 

 

3  Послебукварный период 16 16 

 

Тематическое планирование  «Литературное чтение» (40 часов) 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Вводный урок  1 1 

2  Жили-были буквы 7 7 

3  Сказки, загадки, небылицы 7 7 

4   Апрель, апрель! Звенит капель. 5 5 

5  И в шутку и всерьез 6 6 

6  Я и мои друзья 5 5 

7  О братьях наших меньших 9 9 

2 класс 

Содержание программы по литературному чтению 

(4 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

   1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

   2 Самое великое чудо на свете  14 

   3 Устное народное творчество  15 

   4 Люблю природу русскую. Осень. 8 

   5 Русские писатели 14 

   6 О братьях наших меньших 12 

   7 Из детских журналов 9 

   8 Люблю природу русскую. Зима. 9 

   9 Писатели детям 17 

  10 Я и мои друзья 10 

  11 Люблю природу русскую. Весна. 9 

  12 И в шутку и всерьёз 14 
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  13 Литература зарубежных стран 12 

 Всего часов 136 

3 класс 

Содержание программы по литературному чтению 

(4 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

   1 Самое великое чудо на свете 5 

   2 Устное народное творчество 14 

   3 Поэтическая тетрадь 1 11 

   4 Великие русские писатели 24 

   5 Поэтическая тетрадь 2 6 

   6 Литературные сказки 8 

   7 Были-небылицы 10 

   8 Поэтическая тетрадь 3 6 

   9 Люби живое 16 

  10 Поэтическая тетрадь 4 8 

  11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

  12 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые 

картинки» 

8 

  13 Зарубежная литература 8 

 Всего часов 136 

Иностранный язык 

2 класс 

№ раздела                                Разделы        Часы 

 Вводный курс         30 

1 Наши новые персонажи из учебника          7 

2 Чьи это фотографии?          6 

3 Что Сабина и Свен охотно делают дома?          7 

4 А что мы ещё не успели?          7 

5 Покажем на нашем празднике сценки из сказки?          6 

6 Добро пожаловать на наш праздник!          5 

 

3 класс 

№ раздела Разделы  Часы  

 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 8 

1 Сабина охотно ходит в школу. Авы? 10 

2 Осень. Какая сейчас погода?   10 

3 А что приносит нам зима? 10 
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4 У нас в школе много дел. 10 

5 Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не 

так ли? 

10 

6 День рождения! Разве это не прекрасный день? 10 

 

Математика 

1 класс 

Тематическое планирование «Математика» (132 часа) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8 8 

2  Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация 

28 28 

3  Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание. 56 56 

4   Числа от 11 до 20. Нумерация. 12 12 

5  Числа от 1 до 20.Сложение и вычитание  22 22 

6  Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

Проверка знаний. 

6 6 

2 класс 

Содержание программы по математике 

(4 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

  2 Сложение и вычитание  20 

  3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 

  4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 22 

  5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 18 

  6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 

  7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе 10 

  8 Проверка знаний 1 

 Всего часов 136 

3 класс 

Содержание программы по математике 

(4 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Сложение и вычитание 8 
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  2 Умножение и деление 28 

  3 Табличное умножение и деление 28 

  4 Умножение и деление (продолжение). Внетабличное 

умножение и деление 

27 

  5 Числа от 1 до 1 000. Нумерация 13 

  6 Сложение и вычитание 10 

  7 Умножение и деление 12 

  8 Итоговое повторение 10 

 Всего часов 136 

Окружающий мир 

1 класс 

Тематическое планирование «Окружающий мир»  (66 часов) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Введение 1 1 

2  «Что и кто?» 20 20 

3  «Как, откуда и куда?». 12 12 

4  «Где и когда?» 11 11 

5  «Почему и зачем?» 22 22 

2 класс 

Содержание программы по окружающему миру 

(2 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Где мы живём? 4 

  2 Природа  20 

  3 Жизнь города и села 10 

  4 Здоровье и безопасность 9 

  5 Общение 7 

  6 Путешествия 18 

   Всего часов 68 

3 класс 

Содержание программы по окружающему миру 

(2 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Как устроен мир  6 

  2 Эта удивительная природа  18 

  3 Мы и наше здоровье  10 

  4 Наша безопасность  7 

  5 Чему учит экономика  12 

  6 Путешествие по городам и странам  15 

   Всего часов 68 
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Музыка 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

В том числе: 

Контрольных  

работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16  

 1  четверть   

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени.  1  

6 Сочини мелодию.  1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 2  четверть  

10 Музыкальные инструменты.  1  

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

12 Музыкальные инструменты.  1  

13 Звучащие картины. 1  

14 Разыграй песню. 1  

15 Пришло Рождество, начинается  торжество. 

Родной обычай старины. 

1 1 

16 Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 

2 четверти. 

1  

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ».               17 

 3  четверть  

17 Край, в котором ты живешь.  1  

18 Художник, поэт, композитор. 1  

19 Музыка утра. 1  

20 Музыка вечера. 1  

21 Музыкальные портреты. 1  

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 

сказка. 

1  

23 Музы не молчали. 1  

24 Мамин праздник. 1  

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

 4  четверть  

26 Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

1  

27 Музыкальные инструменты. 1  

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

1  

29 Музыка в цирке. 1  
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30 Дом, который звучит. 1  

31 Опера-сказка. 1  

32 «Ничего на свете  лучше нету» 1 1 

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1  

итого  33 2 

 

2 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 

Контроль

ные 

работы 

1 Россия – Родина моя 

Мелодия. Образы родной природы в музыке 

русских композиторов. 

Здравствуй, Родина моя! Гимн России 

3  

2 День, полный событий 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Природа 

и музыка. Танцы, танцы, танцы… .Эти разные 

марши. Звучащие картины. Расскажи сказку.  

Колыбельные. Мама. 

6 1 

3 О России петь – что стремиться в храм 

Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Святые земли Русской: Илья Муромец, Александр 

Невский, Кирилл и Мефодий.  Святые земли 

Русской: Сергий Радонежский. Жанры  молитвы.  С 

Рождеством Христовым! 

5 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню.  Русские народные 

инструменты. Разыграй песню.  Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку.  Русские народные 

праздники: проводы зимы, встреча весны.  

4 1 

5 В музыкальном театре 

Детский музыкальный театр: опера.  Детский 

музыкальный театр: балет.  Волшебная палочка 

дирижера.  Опера  «Руслан и Людмила» 

5 1 

6 В концертном зале 

Симфоническая сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьева.  Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление.  Звучит нестареющий Моцарт! 

5 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты-орган. И все это-Бах!  Все в 

движении. Попутная песня.  Музыка учит людей 

понимать друг друга.  Два лада. Природа и музыка. 

6 1 
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3 класс 

 

 

 

 

 

Печаль моя светла.  Первый Международный 

конкурс им. П.И.Чайковского.  

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Урок-концерт 

 Всего: 34 6 

№ 

раздела 

Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Россия – Родина моя 

Мелодия-душа музыки. Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват, Россия! Кантата  «Александр 

Невский».  Опера «Иван Сусанин» 

5 1 

2 День, полный событий 

Утро.  Портрет в музыке.  В детской. На прогулке.  

Вечер. 

4 1 

3 О России петь – что стремиться в храм 

Богородице Дево, радуйся. «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!»  Вербное воскресенье. Вербочки.  

Святые земли  Русской (княгиня Ольга и князь 

Владимир) 

4 1 

4  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Певцы русской старины.  Певцы русской старины 

(Садко, Баян, Лель). Былина о Садко и Морском 

царе.  Звучащие картины. Прощание с Масленицей 

4 1 

5 В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.  Опера 

«Орфей и Эвридика».  Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы.  Океан-море синее.  Балет 

«Спящая красавица. Две феи.  В современных ритмах 

6 2 

6 В концертном зале 

Музыкальное состязание.  Музыкальные 

инструменты-флейта.  Музыкальные инструменты-

скрипка.  Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер 

Гюнта. «Героическая». Финал симфонии.  Мир 

Бетховена 

6 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Острый ритм-джаза звуки.  Люблю я грусть твоих 

просторов.  Мир Прокофьева.  

Певцы родной природы.  Прославим радость на 

Земле 

5 1 

 Всего: 34 8 
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Изобразительное искусство 

1 класс 

Тематическое планирование  «Изобразительное искусство» (33 часа) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения.  

8 8 

2  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 8 

3  Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

11 11 

4   Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

6 6 

 

2 класс 

Содержание программы по изобразительному искусству 

(1 час в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Чем и как  работает художник 8 

  2 Реальность и фантазия  7 

  3 О чем говорит искусство  11 

  4 Как говорит искусство  8 

   Всего часов 34 

 

3 класс 

Содержание программы по изобразительному искусству 

(1 час в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Искусство в твоем доме  8 

  2 Искусство на улицах твоего города  7 

  3 Художник и зрелище  10 

  4 Художник и музей  9 

   Всего часов 34 

 

Технология 

1 класс 

Тематическое планирование  «Технология» (33 часа) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Давайте познакомимся 3 3 

2  Человек и земля 21 21 
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3  Человек и вода 3 3 

4   Человек и воздух 3 3 

5  Человек и информация 3 3 

 

2 класс 

Содержание программы по технологии 

(1 час в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

1 

  2 Земля и человек 23 

  3 Человек и вода 3 

  4 Человек и воздух 3 

  5 Человек и информация 3 

  6 Заключительный урок 1 

   Всего часов 34 

 

3 класс 

Содержание программы по технологии 

(1 час в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Искусство в твоем доме  21 

  2 Искусство на улицах твоего города  4 

  3 Художник и зрелище  3 

  4 Художник и музей  6 

   Всего часов 34 

 

Физическая культура 

1 класс 

Тематическое планирование  «Физическая культура» (99 часов) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре 6 6 

2  Гимнастика с элементами акробатики 34 34 

3  Легкая атлетика 19 19 

4   Лыжная подготовка 12 12 

5  Подвижные игры 28 28 

Всего 99 99 

 

2 класс 
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Содержание программы по физической культуре 

(3 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Знание о физической культуре 4 

  2 Гимнастика с элементами акробатики 31 

  3 Легкая атлетика 28 

  4 Лыжная подготовка  12 

  5 Подвижные и спортивные игры 27 

   Всего часов 102 

 

3 класс 

Содержание программы по физической культуре 

(3 часа в нед.) 

№ раздела Наименование разделов Кол – во часов 

  1 Знание о физической культуре 4 

  2 Гимнастика с элементами акробатики 29 

  3 Легкая атлетика 25 

  4 Лыжная подготовка  22 

  5 Подвижные и спортивные игры 22 

   Всего часов 102 

 

Информатика и ИКТ 

2 класс 

№ п. Наименование разделов Кол – во часов 

   1 Правила игры 

 

7 

   2 Области 

 

2 

   3 Логические значения утверждений 

 

5 

   4 Цепочки 

 

6 

   5 Мешки 

 

6 

   6 Язык 

 

5 

   7 Проекты 3 

 Всего часов 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количеств

о часов 

1 Раскрась, как хочешь.  1 

2 Правило раскрашивания. Цвет. 1 

3 Проект «Моё имя» 1 

4 Области. 1 

5 Одинаковые (такая же), разные. 1 
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6 Обведи. Соедини. 1 

7 Бусины. Одинаковые бусины, разные бусины. 1 

8 Проект «Разделяй и властвуй» 1 

9 Нарисуй в окне. Вырежи и наклей в окно. 1 

10 Все, каждый. Буквы и цифры. 1 

11 Цепочка: бусины в цепочке. 1 

12 Сколько всего областей. 1 

13 Истинные и ложные утверждения. 1 

14 Есть – нет. 1 

15 Одинаковые цепочки. Разные цепочки. 1 

16 Бусины в цепочке. 1 

17 Контрольная работа № 1 по теме  «Цепочки». 1 

18 Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

19 Алфавитная цепочка. Слово. 1 

20 Раньше – позже.  1 

21 Имена. Если бусина не одна. Если бусины нет. 1 

22 Проект «Буквы и знаки в русском тексте». 1 

23 Словарь.  1 

24 Бусины в цепочке. 1 

25 Бусины в цепочке. 1 

26 Проект «Записная книжка» 1 

27 Мешок. 1 

28 Одинаковые и разные мешки. 1 

29 Мешок бусин цепочки. 1 

30 Мешок бусин цепочки. 1 

31 Таблица для мешка (одномерная). 1 

32 Решение задач. 1 

33 Контрольная работа №2 по теме «Мешок». 1 

34 Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 1 

 

Экология 

2 класс 

№  Наименование разделов Кол – во часов 

1 Введение 

 

1 

2 Тайны за горизонтом 

 

4 

3 Загадка смены времен года 
 

6 

4 Тайны круговорота веществ в природе 

 

4 

5 Загадки круговорота воды в природе 

 

4 

6 Загадки под водой и под землей 

 

5 

7 Загадки растений 

 

3 

8 Планета насекомых 

 

5 

9 Что такое НЛО? ( 1 час ) 1 
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10 Заключение 

 

1 

 Всего часов 34 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-во часов 

1 Выясним, что такое экология 2 

2 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного 

окружения 

3 

3 Знакомство с живыми существами, которым угрожает исчезновение 1 

4 Изучаем способы охраны природы. 2 

5 Выясняем роль неживой природы в жизни живой. 3 

6 Открываем жизнь в почве. 1 

7 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы. 4 

8 Изучаем экологические связи в живой природе. 4 

9 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 5 

10 Мастерим домики для птиц. 1 

11 Учимся передавать знания другим ребятам. 3 

12 Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека 2 

13 Обсуждаем примеры экологических катастроф. 2 

14 Подводим итоги нашей работы за год 1 

 Всего: 34 

 

ОБЖ 

2 класс 

№ п. Наименование разделов Кол – во часов 

   1 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 5 

   2 Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

9 

   3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения учащихся 

 

10 

   4 Безопасное поведение на дорогах   10 

 Всего часов 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

час 

1 Безопасное поведение на улицах и дорогах  10  

2 Пожарная безопасность и поведение при пожаре  3  

3 Безопасное поведение дома  10  

4 Защита человека в чрезвычайных ситуациях  11  

 Всего  34 
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3.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

России» .Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Цель программы: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания : 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
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принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
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задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 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. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; праздник посвящения в ученики; 

пробег «Испытай себя». 

Октябрь  Конкурс чтецов; День учителя 

Ноябрь День народного единства; День матери; спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Праздник Букваря. 

 

Февраль День защитника России; лыжня России.  

Март Праздник мам;  праздник книги. 

Апрель День чудес (первоапрельский праздник).День защиты детей. 

Май  День Победы; Последний звонок 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Спортивный праздник «Папа, 

мама, я- спортивная семья», День Знаний , День Матери, День пожилого человека, День служения 

городу и т.д.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
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комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

3.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 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; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

№189 от 29.12.2010   

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 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); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009г .); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Концепция УМК «Школа России».  
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей  инфраструктуры школы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая на 50 посадочных места, позволяющий организовывать горячие 

обеды в урочное время.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
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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). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

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 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. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работает  кабинета 

информатики, где учащиеся 3-4 классов проводят уроки информатики. Учителя начальной школы 

на своих уроках используют различные ТСО. Уроки информатики и использование ТСО 

проводятся в Соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности 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. 

3. 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 секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

3.6.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

I. Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МКОУ«Гришенская СОШ» используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 В своей деятельности МКОУ «Гришенская СОШ» ориентируется на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны.  

  

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-  эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагоги начальной школы.  

 Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми младшего 

школьного возраста своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсий, олимпиад, конкурсов, соревнований, 

проектных исследований, общественно полезных практик, социального проектирование и т.д. 

 Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; эколого-краеведческая деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Гришенская СОШ» 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности профильных летних смен. 

МКОУ «Гришенская СОШ» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 
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 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Система оценки достижений по внеурочной деятельности 

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности строится в соответствии с 

запросами родителей и учащихся.  

 индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности (заполняется 

классным руководителем),  

 журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности (основа: журнал  

занятий, являющийся основным документом учета групп),  

 план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной программе 

(приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011),  

 портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об индивидуальных 

образовательных достижениях школьника. Здесь могут быть расположены материалы творческих 

работ, самостоятельные проекты, грамоты и благодарности. Обязательным в портфолио ученика 

являются и разделы с официальной документацией, отзывами и рекомендациями педагогов). 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ 

СТАНДАРТА 

4.1.  Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы. Высшее педагогическое 

образование имеют 75% педагогических работников, среднее специальное —25%;  Первую 

квалификационную категорию имеют 100%. 100% учителей  прошли курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС. 

4.2. Финансовые условия реализации программы. 

     Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. Используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 

Используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание 

в школе уделяется привлечению внебюджетных средств в целях проведения ремонтных работ и 

укрепления учебно-материальной материальной базы школы.  

 

4.3. Материально-технические условия реализации программы. 

      МКОУ  "Гришенская средняя общеобразовательная школа" располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 1 кабинет информатики, библиотека,  спортивный зал; установлена защита окон, 

приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель во все кабинеты 

начальной школы. В кабинете 1 класса полностью заменена учебная мебель с регулируемой 

высотой, классная доска, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена 

медиа- и видеотека, обновлён и пополнен библиотечный фонд. Имеется подключение к сети 

Интернет, разработан и функционирует сайт школы.  

Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники Где установлен Кем используется 

(предметы) 

Компьютер, проектор Кабинет начальных классов учителя-предметники, 

учащиеся 

Ноутбук, проектор Кабинет начальных классов учителя-предметники, 

учащиеся 

 

Компьютерные программы 

Наименование программы Кем разработана Где применяется 

Microsoft Windows  Microsoft Образовательный 
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Corporation процесс 

ABBYY FineReader 8.0 Study 

Edition 

ABBYY Образовательный 

процесс 

Adobe Acrobat 8 Professional Adobe Systems Образовательный 

процесс 

Adobe Flash Player ActiveX Adobe Systems 

Incorporated 

Образовательный 

процесс 

Microsoft Office Home and Student 

2010 

Microsoft 

Corporation 

Образовательный 

процесс 

Quick Time Player Apple Computers Образовательный 

процесс 

WinRAR WinRAR GmbH Образовательный 

процесс 

Total Commander XP C. Ghisler &Co Образовательный 

процесс 

Winamp player Nullsoft 

Incorporated 

Образовательный 

процесс 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Кол-

во 

Производитель 

Фотоаппарат цифровой «Samsung» 1 «Samsung» 

Проектор мультимедийный «Acer» 2 «Acer» 

Экран  2  

 

 

4.4. Технологии, которые используются  в начальной школе:  

  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 

взаимооцениванию; 

  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; 

  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной 

работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач, как на уроке, так и за его пределами. 

 

4.5. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы.  

     Информационно-образовательная среда  школы обеспечивает     возможность     осуществлять     

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

-  прозрачный образовательный процесс для родителей и общественности; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

4.6.  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА, УЧАЩИХСЯ 

Предполагаемая деятельность учителя и ученика 

 

Учитель Ученик Критерии 

эффективности 

Организация опытно-

экспериментальной 

работы 

 

 

 

Включает формирование  

метапредметных 

компетенций в 

образовательный процесс 

 

Обучает коллективным 

способам действий 

 

 

 

 

Обучает учащихся 

проведению 

исследовательской работы 

 

Разрабатывает памятки 

для проведения 

исследовательской 

деятельности 

Включение ученика в новую 

образовательную деятельность 

 

 

 

Учится учиться 

 

 

 

 

Работает в группах постоянного 

и сменного состава 

 

 

 

 

Осваивает алгоритм проведения 

исследовательской работы 

 

 

Использует памятки  для 

проведения исследовательской 

работы 

 

 

Повышение качества 

обучения. Положительная 

динамика учебных 

достижений учащихся 

 

Сформированность 

общеучебных умений и 

навыков 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, формирование 

благоприятных 

психологических условий 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

работы 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

работы 
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Создает условия для 

самореализации учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Использует  

количественную и 

качественную оценку 

результатов деятельности 

 

Отслеживает результаты 

проектной деятельности 

 

Формирует новые 

способы контроля и 

оценки  деятельности 

учащихся 

 

Привлекает родителей, 

общественность 

 

Участвует в школьных 

олимпиадах, в «Русском 

медвежонке», 

интеллектуальном марафоне, 

интеллектуальных играх, 

«ЭМУ» 

 

 

 

 

Создает «портфолио личных 

достижений» 

 

 

 

Представляет результат 

собственной деятельности 

 

Участвует в выработке новых 

способах контроля  

 

 

 

Совместная деятельность 

ученика, родителей, учителя 

Повышение активности 

учащихся. 

Результативность 

представления 

учащимися собственных 

достижений на 

состязаниях различного 

уровня 

 

 

Формирование 

собственной 

рефлексивной 

деятельности 

 

Результативность 

проектной деятельности 

 

Адекватная самооценка 

 

 

 

 

Внешняя (независимая) 

оценка работы  

 

 

 

 

 

 

 

 


